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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января  2014 года №36 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным  программам среднего профессионального образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

декабря 2015 года №1456 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 года №36» 

 Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года №295;  

 «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы», 

одобренной Коллегией Министерства образования и науки Российской 

Федерации (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464) С 

изменениями и дополнениями от:22 января, 15 декабря 2014;  

 Устава ОГБПОУ  « Сенгилеевский педагогический техникум»; 

 Правил приема в ОГБПОУ « Сенгилеевский педагогический техникум».  

1.2. Настоящее Положение  устанавливает требования к организации, содержанию  и 

проведению профориентационной работы в областном государственном  бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении « Сенгилеевский педагогический 

техникум» (далее - техникум).  

1.3. Профориентационная работа и формирование контингента обучающихся 

осуществляется на основе системы форм, методов и средств воздействия, ставящей в 

качестве специальной задачи формирование условий осознанного выбора молодёжью 

профессии, изучение индивидуальных различий в способностях абитуриентов, их 

профессиональный отбор на специальности техникума и привлечение обучающихся к 

получению среднего профессионального образования.  

Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности техникума 

является профориентационная работа среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей. 
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1.4. Контингент обучающихся формируется усилиями следующих структурных 

подразделений техникума:  приемной комиссией и другими подразделениями 

техникума, оказывающими влияние на формирование положительного имиджа 

учебного заведения.  

1.5.. Деятельность по содействию занятости обучающихся и выпускников техникума  

направлена на повышение конкурентоспособности молодых специалистов, их 

социальной адаптации и профессиональной самореализации на современном рынке 

труда.  

1.6. Реализация данного документа способствует совершенствованию 

профориентационной работы и деятельности по содействию занятости обучающихся в 

летнее время и трудоустройству выпускников на основе координационных усилий 

соответствующих структурных подразделений.  

 

2. ЦЕЛИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Обеспечение качественного отбора будущих абитуриентов для поступления в 

ОГБОУ СПТ по реализуемым  специальностям, создание благоприятных условий 

абитуриентам для поступления в ОГБПОУ СПТ, ориентация студентов  ОГБПОУ 

СПТ на  работу по полученной педагогической специальности, на продолжение 

обучения в педагогическом вузе. 

2.2. Изучение потребностей Ульяновской области в педагогических кадрах. Создание 

системы просветительско-агитационной работы среди учащихся образовательных 

организаций, абитуриентов и студентов ОГБПОУ СПТ. 

2.3. Создание системы профориентационных мероприятий для студентов ОГБПОУ 

СПТ. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Привлечение молодежи для обучения педагогическим специальностям, согласно 

их интересам. Работа с абитуриентами. 

3.2. Совместная работа с общеобразовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования,  центрами профессиональной ориентации, центрами 

занятости населения и другими учреждениями по профессиональной ориентации 

учащихся школ и взрослого населения на получение педагогических специальностей. 

3.3. Пропаганда педагогических специальностей и программ дополнительного 

образования, по которым ведется обучение в техникуме. 

3.4. Работа с педагогическим коллективом и студентами ОГБПОУ СПТ. 

 

4. ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ОСНОВНЫЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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4.1.  Профессиональное просвещение проводится среди учащихся 

общеобразовательных организаций Ульяновской области. С этой целью провидятся 

следующие мероприятия: 

 Проведение Дней открытых дверей, экскурсий по техникуму; 

 Размещение информации о специальностях, работе приемной комиссии, порядке 

поступления в техникум и т.д. на сайте техникума; 

 Участие в областных, районных мероприятиях профориентационной 

направленности; 

 Выступления представителей техникума (преподавателей, студентов) перед 

учащимися школ, родителями, руководителями образовательных организаций; 

 Проведение мастер-классов и презентаций специальностей техникума для 

учащихся школ, родителей, руководителей образовательных учреждений; 

 Выступления представителей техникума, выпускников, студентов в средствах 

массовой информации; 

 Подготовка и издание рекламных материалов (буклетов, листовок, афиш, 

информационных стендов, баннеров и т.д.); 

 Размещение рекламной информации о техникуме в средствах массовой 

информации, в сети Интернет; 

 Выступление агитбригады перед учащимися школ, родителями, руководителями 

образовательных организаций; 

  Проведение профориентационных сборов, профориентационных десантов для 

учащихся школ. 

 Организация выставок - творческих работ студентов для учащихся школ. 

 Открытые уроки, внеклассные занятия, массовые мероприятия 

профориентационной направленности для учащихся школ в рамках программы 

производственной практики. 

4.2. Профессиональный отбор проводится среди учащихся общеобразовательных 

школ, а также работников образовательных организаций Ульяновской области, не 

имеющих педагогического образования. Профессиональный отбор осуществляется с 

учетом имеющихся данных об абитуриенте: личный мотив выбора специальности, 

профессиональная направленность. 

С целью профессионального отбора проводятся следующие мероприятия: 

 Привлечение учащихся школ к участию в мероприятиях, проводимых в 

техникуме; 

 Открытые уроки и занятия студентов на практике для учащихся и учителей; 

 Проведение анкетирования по профессиональному самоопределению среди 

учащихся  школ, диагностирования их профессиональной направленности; 

 Проведение профессиональных проб. 

4.3. Профессиональная адаптация студентов и выпускников техникума. С этой 

целью провидятся следующие мероприятия: 
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 Педагогические экскурсии; 

 Проведение «Уроков успеха»; 

 Встречи с учителями начальных классов, ветеранами педагогического труда 

техникума; 

 Традиционные внеклассные мероприятия в ОГБПОУ СПТ («Посвящение в 

студенты», «День Учителя», «Студенческая осень», «Литературные встречи», 

КВН, Новогодний праздник и т.д.); 

 Совместные педагогические совещания, педагогические конференции 

преподавателей, студентов техникума и учителей начальной школы; 

 Участие в городских, районных, областных конкурсах; 

 Встречи с представителями центра занятости населения Сенгилеевского района 

на тему: «Обзор востребованных специальностей в Ульяновской области», 

«Правила эффективного трудоустройства»; 

 Встречи с представителями Управления образования МО «Сенгилеевский  

район» по вопросам трудоустройство выпускников в Сенгилеевском районе; 

 Встреча с представителями УлГПУ им. И. Н. Ульянова на тему: «Условия 

обучения студентов  в вузе по  педагогическим  специальностям»; 

 Содействие выпускникам техникума в трудоустройстве по педагогическим 

специальностям; 

 Мониторинг трудоустройства выпускников техникума; 

 Проведение Консультирование молодых специалистов - выпускников 

техникума. 

 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТНИКИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Профориентационная работа проводится согласно плану, составляемому на 

начало учебного года и утверждаемому директором техникума (Приложение 1). 

5.2. Основную деятельность по профориентации осуществляют ответственные за 

профориентационную работу (заместитель директора по воспитательной работе и 

заместитель директора по производственному обучению)  совместно с 

преподавателями техникума. В осуществлении профориентационной работы 

задействованы следующие структурные подразделения техникума: 

5.2.1. Ответственный секретарь приемной комиссии: 

- участвует в планировании профориентационной работы; 

- организует работу приемной комиссии; 

- организует оформление помещения приемной комиссии, размещает наглядную 

рекламную информацию на стендах и сайте техникума; 
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- организует размещение информации о специальностях, формах, сроках 

обучения, правилах приема, проведения вступительных испытаний, подачи 

апелляций, ходе приема и др. на информационных стендах и сайте техникума; 

- привлекает студентов техникума к агитационной, разъяснительной, 

экскурсионной и технической работы в приемной комиссии; 

- организует проведение консультаций с абитуриентами по выбору 

специальности (профессии), наиболее соответствующей их способностям, 

склонностям и подготовке; 

- участвует в проведении мероприятий по плану профориентации в соответствии  

с содержанием работы приемной комиссии. 

5.2.2. Приемная комиссия организует целенаправленную деятельность с 

поступающими: 

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 

-  информирование родителей абитуриентов о специальностях техникума; 

  - проведение агитационной, разъяснительной работы среди абитуриентов; 

  - организация процедуры поступления в техникум; 

- прием документов от абитуриентов. 

5.2.3. Ответственные за проведение профориентационной работы (Зам. директора по 

ВР и ПО) осуществляют: 

- сбор информации о количестве выпускников 9-11 классов школ Ульяновской 

области; 

- координацию деятельности всех подразделений техникума, ответственных за 

профориентацию; 

- заключение договоров о взаимодействии с образовательными учреждениями 

Сенгилеевского района. 

-  участие в подготовке к изданию и распространению информационных и 

рекламных материалов для поступающих в техникум; 

- организацию и проведение дней открытых дверей, экскурсий по техникуму; 

- проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности, 

наиболее соответствующей их способностям, склонностям и подготовке; 

5.2.4. Профориентационная  рабочая группа, утверждаемая на каждый учебный год  

приказом Директором техникума участвует в организации и проведении 

профориентационной работы: 

- проведение профориентационной работы среди учащихся школ, направленной 

на приобретение педагогических специальностей, в соответствии с 

планированием профориентационной работы;  

- организация и проведение встреч абитуриентов с ведущими преподавателями 

техникума  на днях открытых дверей, проведение мастер-классов и 

педагогических мастерских; 
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- проведение в школах, с которыми организовано сотрудничество, 

профориентационных бесед с учащимися, выступлений на родительских 

собраниях; 

- популяризация специальностей техникума в рамках программы практики;  

- разработка и апробация методик проведения профессиональных проб; 

- разработка тематики, проведение внеучебных мероприятий, открытых уроков, 

посвященных педагогическим профессиям для учителей, учащихся школ, 

студентов техникума; 

- проведение консультаций для выпускников техникума (молодых 

специалистов) по педагогике, психологии, частным методикам.  
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Результаты профориентационной работы обобщаются и анализируются в 

середине и конце учебного года по реализации запланированных мероприятий и в 

начале учебного года по факту приема абитуриентов, поступивших в техникум 

благодаря профориентационной работе. 

6.2. Результаты работы профориентационной группы обсуждаются на педагогических, 

административных советах, заседаниях ПЦК, даются рекомендации по планированию 

дальнейшей профориентационной работы. 
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5. «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы», одобрена 

Коллегией Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол от 18 

июля 2013 г. № ПК-5вн); 
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6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464) С 

изменениями и дополнениями от:22 января, 15 декабря 2014; 

 

Приложение 1 

 
 

План-график реализации  

профориентационных    мероприятий  

в 201… -201… учебном году в 

ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический техникум» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ОГБПОУСПТ 

 

_____________          И.В. Симикова 

 

«____»_________20_____г. 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


