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Положение 

 о профориентационной работе 

 

        Данное положение разработано в соответствии с -   Федеральным 

законом  Российской Федерации  от 29 декабря 2012г. № 273 –ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  Конституцией РФ (ст.37), 

Федеральной целевой программой содействия занятости населения. 

 

1.      Общие положения 

1.1.  Основными целями профориентационной работы в КГБ ПОУ ВЛХТ 

(далее Техникум) являются:  

 -     приведение образовательных потребностей учащихся в соответствие с  

рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода;  

-       создание условий для формирования обоснованных профессионально-

образовательных планов будущих абитуриентов.  

1.2.   В соответствии с установленными целями основными задачами 

профориентационной работы в Техникуме являются:   

-       организация и осуществление взаимодействия Техникума  с МБОУ 

СОШ (ООШ);      

-       обеспечение формирования контингента студентов на специальностях, 

профессиях   Техникума; 

-       установление и поддержание тесных связей с Министерством 

образования и науки Хабаровского края,   центрами занятости населения 

Хабаровского края, отделом   образования Вяземского района;  

-       оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 

абитуриентов Техникума. 

  

2. Основные мероприятия (направления) профориентационной деятельности 

        Подготовка профессионально ориентированных специалистов 

определяется всей деятельностью учебного заведения, одним из главных 

разделов, которой является профориентационная работа, направленная на 



развитие у выпускников совокупности свойств и характеристик, 

определяющих их готовность к эффективной профессиональной 

деятельности. 

2.1. Вся профориентационная работа осуществляется с определенным 

акцентом по каждой специальности, профессии, по которым идет подготовка  

рабочих и специалистов в Техникуме. Однако этот акцент не должен 

ущемлять свободу выбора абитуриента.  

2.2.  В соответствии с поставленными целями и задачами 

профориентационная работа представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимых   Техникумом   согласно  утвержденного директором  КГБ ПОУ 

ВЛХТ  плана мероприятий по профориентации.  

  

З.     Задачи профориентационной работы  

3.1.  Обеспечение пропаганды специальностей и профессий техникума.  

3.2.  Обеспечение качественного   набора студентов; 

3.3.  Организация работы приемной комиссии.  

 

4.      Формы и методы работы  

4.1.   Организация работы по профориентации в школах. 

4.2. Организация и проведение дней открытых дверей и экскурсий     

школьников в  техникуме.  

4.3.  Реклама специальностей и информирование  абитуриентов:    

  -  Размещение информационно – рекламного  материала  учебного 

заведения в СМИ    (газеты, журналы, справочники для  абитуриентов); 

  -     Размещение информации на сайте техникума; 

  -     Обновление материалов стенда «В помощь абитуриенту»; 

  -     Проведение  профориентационной  работы преподавателями; 

  -     Проведение  профориентационной  работы силами студентов по месту  

их жительства в период  зимних каникул. 

4.4.  Совместная работа с центрами занятости населения,   в организации 

профориентационных мероприятий. Участие в ярмарках учебных мест. 

4.5.  Совместно с педагогическими работниками школ организацию работы   

профильных классов.  

4.6. Осуществление связи с предприятиями  лесного хозяйства с целью 

организации   набора в техникум. 

4.7.  Подготовка необходимой документации и организация работы 

Приемной комиссии  поступающих в техникум. 

4.8.  Организация периода адаптации поступивших студентов  в техникум. 

 

  

 

 

    

 
 


