
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



         3.5. Принцип доступности и равных возможностей получения профориентационных услуг, 

профессиональной и иной информации, необходимой для выбора или перемены профессии, формы 

обучения и трудоустройства, независимо от возраста, пола, национальности и религиозного мировоззрения. 

 

4. Основные направления деятельности профессиональной образовательной  

организации в сфере профориентации 

4.1. Планово-организационное: 

- разработка в образовательной организации плана работы по профориентации.  

4.2. Профориентационная диагностика: 

- проведение профессиональной диагностики обучающихся; 

- обработка и анализ результатов диагностики. 

4.3. Профориентационное консультирование: 

- проведение группового профконсультирования и карьерного консультирования для обучающихся; 

- проведение индивидуального профконсультирования для обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- проведение консультирования для преподавателей, мастеров производственного обучения по 

направлениям профориентационной работы с обучающимися. 

4.4. Профориентационное информирование: 

- проведение занятий по ознакомлению обучающихся с возможностями профессиональной  

карьеры, потребностями региона в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития 

рынка труда, льготами и социальными гарантиями для обучающихся через разные формы:  беседы, 

классные часы, диспуты, лекции 

профориентационной тематики; экскурсии(на предприятия, организации и др.); ролевые и деловые игры; 

встречи с руководителями предприятий, с передовиками производства, молодыми специалистами, 

выпускниками прошлых лет и др.; 

- проведение дополнительных индивидуальных занятий с обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

4.5. Практико-ориентированное: 

- обобщение и тиражирование положительного опыта профориентационной работы через следующие 

мероприятия: выступления на научно - практических конференциях разного уровня, семинарах, круглых 

столах, участие в работе методических объединений, педсоветах и др.;  

- участие обучающихся в конкурсах и научно-практических конференциях по вопросам профориентации 

на разных уровнях, в выставках, проектах, акциях профориентационного характера; 

- проведение мастер-классов и другое. 

4.6. Профессиональное воспитание обучающихся: 

4.7. Системное проведение мониторинга результативности работы профессиональной образовательной 

организации в сфере профессиональной ориентации. 

4.8. Повышение квалификации педагогических работников профессиональной образовательной 

организации по вопросам профориентации обучающихся.  

4.9. Разработка информационно-агитационных материалов для профориентационных мероприятий  с 

обучающимися общеобразовательных организаций. 

4.10. Привлечение обучающихся Колледжа к проведению профориентационных мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных организаций. 

 

         5. Критерии и показатели эффективности работы по профориентации обучающихся 

в профессиональной образовательной организации 

5.1. Планово-организационный: 

- наличие в образовательной организации плана работы по профориентации.  

5.2. Профориентационная диагностика: 

- количество обучающихся, прошедших профессиональную диагностику. 

5.3. Профориентационное консультирование: 

- количество обучающихся, прошедших профконсультирование и карьерное консультирование;  

- количество родителей (законных представителей) обучающихся, прошедших 

профконсультирование; 

- количество преподавателей, прошедших консультирование по темам профориентационной работы с 

обучающимися. 
5.4. Профориентационное информирование: 
количество проведенных занятий по ознакомлению обучающихся с возможностями профессиональной  

карьеры, потребностями региона в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития 

рынка труда, льготами и социальными гарантиями для обучающихся через разные формы:  



- беседы, классные часы, диспуты, лекции профориентационной тематики; экскурсии (на предприятия, 

организации и др.); ролевые и деловые игры; встречи с руководителями предприятий, с передовиками 

производства, молодыми специалистами, выпускниками прошлых лет и др;  

- количество проведенных дополнительных индивидуальных занятий с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.  
5.5. Практико-ориентированный: 

- участие в обобщении и тиражировании положительного опыта через следующие мероприятия: 

выступления на научно-практических конференциях разного уровня, на семинарах, круглых столах, 

участие в работе методических объединений, педсоветах;  

- количество обучающихся, принявших участие  в конкурсах и научно- практических конференциях разного 

уровня по вопросам профориентации, в выставках, проектах и акциях профориентационного характера;  

- количество проведенных мастер-классов и другое. 

5.6. Результаты учебно-профессиональной адаптации обучающихся в период обучения их в 

профессиональной образовательной организации (в динамике за 3 последних года) по следующим 

показателям: 

- доля обучающихся, завершивших (продолжающих) профессиональное 

образование в соотношении с общим числом обучающихся, поступивших в профессиональную 

образовательную организацию; 

- доля обучающихся, оставивших профессиональную образовательную организацию до получения 

профессионального образования, в том числе отчисленных за неисполнение или нарушение устава 

профессиональной образовательной организации в качестве меры дисциплинарного взыскания, в 

процентном соотношении с общим числом обучающихся, поступивших в профессиональную 

образовательную организацию. 

5.7. Проведение мониторинга сформированности профессионального самоопределения обучающихся, 

эффективности проведения профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 

организаций. 

5.8. Наличие у каждого выпускника профессиональной образовательной организации плана 

профессионального развития выпускника. 

 

 
6. Организация работы по профессиональной ориентации  

6.1. Работа по профориентации обучающихся в профессиональной образовательной организации 

осуществляется руководителем организации и другими сотрудниками ПОО, в должностных инструкциях 

которых указываются компетенции (трудовые функции), реализуемые ими в части осуществления 

профориентации обучающихся: 
- директор - организационная, контрольная функции; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе - организационная, контрольная функции, 

обеспечение профориентационной направленности учебных и воспитательных программ, проведение 

мониторинга профессионального самоопределения обучающихся и анализ его результатов, проведение 

мониторинга результативности работы профессиональной образовательной организации по 

профессиональной ориентации, повышение квалификации педагогических работников;  

- заместитель директора по учебно-производственной работе - организационная, контрольная 

функции по обеспечению профессиональной адаптации на рынке труда;  

- ответственный за профориентационную работу в Колледже - координация деятельности преподавателей, 

мастеров производственного обучения и других педагогических работников, представителей родительской  

общественности: 

- осуществление взаимодействия со специалистами муниципальных органов управления образованием и их 

подведомственных организаций, ответственных за профориентационную работу,  педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, 

центров занятости населения, работниками предприятий в сфере профориентации; организация 

профессионального информирования обучающихся общеобразовательных организаций и ПОО;  

- мастер производственного обучения - профессиональное воспитание, оказание дополнительной 

профориентационной помощи и поддержки обучающимся испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ, развитии и социальной адаптации, находящимся  в социально опасном 

положении; участие в профессиональном  информировании обучающихся, работа с родителями 

обучающихся и педагогическими работниками ПОО по профориентации; 

- преподаватель - развитие познавательных и профессиональных интересов обучающихся, формирование у 

них ключевых компетенций, необходимых конкурентно способному специалисту высокой квалификации,  

профессиональное воспитание; участие в профессиональном информировании обучающихся, работа с 

родителями обучающихся и педагогическими работниками ПОО по профориентации;  

 



- педагог-психолог - оказание индивидуальной психологической поддержки обучающимся  в 

профессиональном самоопределении, оказание дополнительной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;  

- социальный педагог - защита прав и социальных гарантий, оказание дополнительной помощи и 

поддержки в решении проблем профессионального самоопределения обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, организация индивидуально 

ориентированного профориентационного и постинтернатного сопровождения детей -сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- библиотекарь - участие в подготовке обучающихся к конкурсам в сфере профориентации, участие в 

методическом обеспечении деятельности по профориентации, участие в профессиональном 

информировании обучающихся ПОО. 

6.2. Работа по профориентации осуществляется на межведомственной основе во взаимодействии с 

родителями обучающихся, педагогическими работниками общеобразовательных организаций и ПОО , 

образовательных организаций высшего образования, с работниками психолого -педагогических и медико-

социальных центров, центров занятости населения, методистами центра профориентации и 

постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО», с работниками предприятий и организаций. 

6.3. Работа по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

осуществляется с помощью активного привлечения обучающихся Колледжа.  

6.4. Профессиональная образовательная организация разрабатывает и принимает положение о работе по 

профессиональной ориентации, план работы и иные локальные нормативные акты по данному 

направлению деятельности. 

6.5. Профессиональная образовательная организация разрабатывает план профориентационных 

мероприятий для обучающихся. План должен определять методы и формы массовой, индивидуальной и 

групповой организации профессиональной ориентации по каждому из направлений, в том числе 

анкетирование, дни открытых дверей, экскурсии, выставки-ярмарки, олимпиады, конкурсы, мастер-классы, 

информация на сайте, интернет-ресурсы, презентации и др. 

6.6. Контроль за организацией работы по профориентации осуществляет заместитель директора по учебно -

воспитательной работе. 

 

             7. Содействие организации работы по профориентации в профессиональных 

образовательных организациях 

1.1. Центр профориентации и постинтернатного сопровождения ГОУ «КРИРПО» (далее - Центр) 

оказывает содействие осуществлению работы по профессиональной  ориентации в 

профессиональных образовательных организациях. 
1.2. Специалисты Центра проводят по вопросам профориентации обучающихся:  

- учебно-методическую работу (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, тематические 

консультации для профконсультантов, иных педагогических и руководящих работников); 

- организационно-методическую работу (проведение конкурсов, форумов, круглых столов и др.);  

- научно-методическую работу (проведение научно-практических конференций, разработка 

методических рекомендаций, работа инновационных площадок, базовых учреждений и др.-) 

 


