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Е Общие положения
1.1. Порядок организации и проведения профориентационной работы в 

КГБПОУ «Чегдомынский горно-промышленный техникум» (далее -  
Техникум) разработано в соответствии с:

• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012года № 273-ФЗ;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 года № 464 (в редакции Приказа 
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31);

• Уставом Техникума.

1.2. Профориентационная работа и формирование студенческого 
контингента осуществляется на основе научно обоснованной системы форм, 
методов и средств воздействия, ставящей в качестве специальной задачи 
изучение индивидуальных различий в способностях абитуриентов, их 
профессиональный отбор на специальности и направления подготовки 
Техникума и своевременное привлечение обучающихся к получению 
среднего профессионального образования.

1.3.Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности 
Техникума является профориентационная работа среди учащихся средних 
об щеобразовател ь н ы х школ (л 11 нее в).



2. Цель и задачи профессиональной ориентации
2.1. Ц елью  профориентационной работы в Техникуме является создание 
обоснованной системы мер по профессиональной ориентации молодежи, 
позволяющей привести образовательно-профессиональные потребности 
абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе личностно
ориентированного подхода и создание условий для формирования ими 
обоснованных профессионально-образовательных планов.

2.2. З а д а ча м и  профориентационной работы в техникуме являются:
• организация и осуществление взаимодействия с

общеобразовательными учреждениями;
• оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе 

абитуриентов техникума;
• изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента Техникума;
• информирование об уровне образовательной деятельности Техникума.
• мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и 

качественное формирование контингента обучающихся по
специальностям и профессиям Техникума;

• популяризация специальностей;
• размещение информации о специальностях и профессиях Техникума в 

СМИ, справочниках для абитуриентов, на сайте Техникума;

3. Основные направлении
3.1. Привлечение молодежи для обучения по специальностям и профессиям 
Техникума, согласно их интересам, системе знаний будущей 
профессиональной деятельности.
3.2. Совместная работа с общеобразовательными школами по формированию 
групп выпускников школы, желающих учиться в Техникуме.
3.3. Пропаганда специальностей и профессий, по которым ведется 
подготовка в Техникуме.

4. Формы н методы работы
4.1. Широкая информативность населения с целью привлечения внимания 

молодежи к специальностям и профессиям Техникума через:
• беседы и встречи с учащимися школ;
• размещение информации о жизни Техникума в СМИ.



4.2. Проведение «Дней открытых дверей».
4.3. Участие в ярмарках профессий.
4.4. Организацию экскурсий.
4.5. Организацию информационных встреч с социальными партнерами и 

работодателями.
4.6. Участие в районных и краевых конкурсах агитбригад.
4.7. Проведение «Дня тени студента»
4.8. Проведение конкурсов среди учащихся общеобразовательных 

учреждений, направленных на профессиональное самоопределение.
4.9. Формирование студенческих отрядов.
4.10. Организацию молодежного форума лидеров горного дела
4.11. Участие в краевых и всероссийских конкурсах проектов.
4.12. Проведение элективных курсов для учащихся общеобразовательных 

учреждений.
4.13. Проведение совместных мероприятий с учащимися 

общеобразовательных учреждений, социальными партнерами и 
работодателями.
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