
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о профориентационной работе в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения» имени генерал-

майора Суховецкого А.А. (далее – Положение, колледж) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом колледжа. 

1.2. Основными целями профориентационной работы в колледже являются: 

 приведение образовательных потребностей поступающих в соответствие 

с рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование условий осознанного выбора будущей профессии; 

 популяризация специальностей колледжа. 

В соответствии с поставленными целями основными задачами 

профориентационной работы в колледже являются: 

 организация и осуществление взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями; 

 обеспечение формирования контингента обучающихся по 

специальностям и направлениям, действующим в колледже; 

 установление и поддержание тесных связей с органами образования 

муниципального образования город-герой Новороссийск, муниципальными 

общеобразовательными организациями Краснодарского края, службой занятости 

населения города Новороссийска, молодежным центром города Новороссийска; 

 оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 

поступающих; 

 обеспечение удовлетворения потребностей поступающих в углублённом 

изучении предметов, в том числе в платных услугах дополнительного образования. 

 

2. Основные мероприятия профориентационной работы 

 

2. В соответствии с поставленными целями и задачами профориентационная 

работа представляет собой комплекс мероприятий, проводимых приемной 

комиссией и учебно-методическими объединениями (далее УМО) колледжа. 
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2.1. Приемная комиссия обеспечивает: 

 координацию деятельности всех подразделений колледжа, 

ответственных за профориентацию учащихся общеобразовательных организаций и 

подготовку их к поступлению в колледж; 

 проведение консультаций с поступающими по выбору специальности, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 

 участие в подготовке к изданию и распространению информационных и 

учебно-методических материалов для поступающих в колледж; 

 работу со средствами массовой информации (радио, телевидение, 

печатные издания) по информационному обеспечению приема в колледж и 

популяризации специальностей колледжа; 

 организацию и проведение Дней открытых дверей, Мастер-классов; 

 проведение ярмарок учебных мест совместно с городскими и районными 

органами образования; 

 участие в мероприятиях, проводимых министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, администрацией 

муниципального образования город-герой Новороссийск. 

2.1.1. В части работы с учащимися по профессиональному самоопределению: 

 участие педагогических работников колледжа в проведении встреч с 

будущими студентами в общеобразовательных организациях города Новороссийска; 

 проведение анкетирования учащихся по вопросам их 

профессионального самоопределения. 

2.1.2. В части работы с классными руководителями в общеобразовательных 

организациях по профессиональному самоопределению учащихся: 

 взаимодействие по выявлению способностей, склонностей, уровня 

обучения учащихся; 

 изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения учащихся в 

разнообразные виды внеклассной деятельности. 

2.1.3. В части работы с родителями учащихся общеобразовательных 

организаций по профессиональному самоопределению: 

 участие в родительских собраниях с целью информирования о 

специальностях колледжа; 

 информирование о правилах (порядке) приема, перспективах развития 

рынка труда; 

 разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации учащихся 

и выборе будущей профессии. 

2.1.4. В части методической работы: 

 разработку методик профессионального самоопределения; 

 профориентационную работу с учащимися общеобразовательных 

организаций через деятельность Студенческого совета колледжа, кружковую 

деятельность. 

2.1.5. В части профориентационных диагностики и консультаций: 

 исследование мотивации выбора профессии (педагог-психолог); 
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