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I. Общие положения

1.1. Профориентационная работа в Колледже проводится с учетом требований 
федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам, среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464, Устава 
Колледжа.
1.2. В профориентационной работе принимают участие все педагогические работники 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Минусинский сельскохозяйственный колледж» (далее - Колледж).
1.3 Координацию профориентационной деятельности осуществляет ответственный за 
профориентационную работу Колледжа, которого ежегодно утверждает приказом 
директор Колледжа.
1.4. Настоящее положение определяет основные задачи, порядок и организацию 
профориентационной работы, проводимой в Колледже.

II. Цели и задачи профориентационной деятельности

2.1. Основными целями профориентационной деятельности являются:
- обеспечение формирования контингента студентов, осознанно и обоснованно 

выбравших сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 
личностным особенностям;

- популяризация профессий и специальностей, реализуемых в колледже.
2.2. В соответствии с установленными целями, основными задачами профориентационной 
работы являются:

- разработка и реализация системы мер (в том числе и инновационных) по 
профессиональной ориентации молодежи, приведение образовательных 
потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе личностно 
ориентированного подхода;

- организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными
организациями и представителями работодателей по вопросам профориентации;

- формирование у школьников и их родителей ориентиров, отражающих 
количественную и качественную потребность региона в кадрах;

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента 
Колледжа.

III. Основные направления деятельности
В соответствии с целями и задачами, профориентационная работа в Колледже 

представляет собой комплекс мероприятий.



3.1. Основными направлениями профориентационной деятельности являются:
- заключение соглашений с общеобразовательными школами и предприятиями 

(организациями) о совместном проведении профориентационных мероприятий, 
разработка совместного плана проведения профориентационных мероприятий;

- организация и проведение профессиональных проб на базе колледжа и 
предприятий города;

- организация и проведение дней открытых дверей, экскурсий;
- презентация колледжа на образовательных выставках, «Ярмарках профессий» и 

других профориентационных мероприятиях города и районов юга Красноярского 
края;

- организация встреч и круглых столов работодателей с обучающимися колледжа и 
выпускниками общеобразовательных организаций;

- проведение консультаций для родителей по вопросам профессиональной 
ориентации обучающихся;

- разработка методических материалов и проведение интерактивных
профориентационных мероприятий с обучающимися общеобразовательных школ 
(профессиональные игры, тренинги, конкурсы, олимпиады, занятия с 
использованием кейс-методов, и др.);

- размещение информации по вопросам профориентации на сайте колледжа;
- профессиональное ориентирование учащихся школ через включение в научно- 

исследовательскую деятельность;
- организация целевых встреч с ведущими специалистами колледжа и предприятий 

города;
- анализ уровня эффективности и практической значимости проводимых 

профориентационных мероприятий;
- обобщение и распространение передового опыта по профориентационному 

сопровождению обучающихся, участие в конференциях, семинарах, лекциях, 
мастер-классах передового опыта;

- анализ социально-демографической ситуации и перспектив развития рынка труда 
для ориентации обучающихся на специальности, требуемые на рынке труда;

- сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-справочных 
материалов о специальностях колледжа, потребностях предприятий и организаций 
в квалифицированных кадрах;

- информирование через средства массовой информации (газета, теле-радио- и др.) о 
содержании специальностей, формах и условиях обучения в Колледже;

- выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других 
материалов. - отслеживание динамики приема обучающихся и факторы риска в 
обеспечении стабильного комплектования групп;

- вовлечение педагогических работников в профориентационную деятельность.

IV. Организация профориентационной работы

4.1 Профориентационная работа проводится в соответствии с текущим планом, который 
разрабатывается ответственным по профориентационной работе совместно с 
представителями структурных подразделений колледжа, задействованных в 
мероприятиях, и утверждается директором Колледжа.
4.2 Основную деятельность по профориентации осуществляет ответственный за 
профориентационную работу совместно с методистами под руководством заместителя 
директора по научно-методической работе.
4.3 Профориентационная работа проводится всеми преподавателями и сотрудниками 
колледжа.



4.4 Результаты профориентационной работы обобщаются и анализируются. Материалы 
обсуждаются на педсоветах, административных совещаниях, по результатам которых 
намечаются пути дальнейшего совершенствования профориентационной работы.
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