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1.oБшиЕПoЛoxtЕния
1.1. oснoвньIми ЦеЛяМи пpoфoриентaциoннoйpaбoтьr (дaлее
Tеxникyм) являloтся:
- IIpиBеДение oбpaзoвaTеЛЬHЬIxпoтpебнoстей ПoсTyПaЮщиХ B

сooTBеTсTBие с pЬIHкoМ TpyДa нa oc}IoBе ЛиЧHoсTFIO-opиенTИpoBaннoГo
ПoдцxoДa;
- coЗДaниеyслoвий лля
фopмирoBaниЯoбoснoвaHHЬIXпpoфеосиoнaЛЬ}Io.
oбpaзoвaTеЛЬHЬIX
ПЛaнoBбyлyшиx ПoсTyПaЮщиx.
|.2. B cooTBеTcTBии с ycТaнoBЛrннЬIlvlИЦеIIЯMи oсHoBHЬrMИЗaI\aЧaNIИ
пpoфopиенTaЦиo}tнoйpaбoтьt в TеxникyМе яBЛя}oTсЯ:
-

opгaНИЗaЦkIЯ

oOщеoOpaЗoBaTеЛЬHЬIMи

opгaниЗaЦИяМи;
-

oбеспеЧеHие
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И

oсyщесTBЛение

BЗaиМo.цеИcTBИЯ
с
ПpoфессиoFIaЛЬ}lЬIMи
oбpaзoвaTеЛЬHЬIМи

фopмиpoIзaHИЯ

кoнTинГеFITa

oбyнaroщI4хeЯ

Пo

cПециaЛЬьtoстям/пpoфессиям
Tехникyмa;
- yОTaHoBЛение И ПoДДеp)кaние TеснЬIx связей с КoмитrToМ IIo
oбpaзoвaнию AДмиtIиcTpaции BеликoГo Hoвгopoдa, с I-{ентpaМизaHЯTocTи
нacrЛения HoвгopoДскoй oблaсти;
- oкaЗaние ГIoМoщи пpиемнoй кoMиссии B кaчеcTBеHtloМ oтбopе
IIoсTyПaIoЩиХB Tеxникyм.

2. oснoBIIЬIЕ' MЕPoПРvIЯTvIЯ
2.1. Bcя пpoфopиeнTaциor{нaяpaбoTa oсyЩес.tBЛЯеTсЯ
с orrpеtеЛеннЬIМ
aкI{еF{ToМ
ГIo кa}КДoйспециaльнoсти/профессии,ГIo кoTopЬIМиДеT ПoДГoToBкa
paбo.tиx И cПrЦИaJrисТoв I} Теxникyме. oДнaкo ЭтoT aкЦеHT FIе ДoJI)кеlI
yщеN{JIяTь
свoбoДy вьrбopa ПoсTyllaroЩеГo.
2.2. B
cooTBеTсTBИи c tIoсTaBЛен}IЬIMи цеЛЯМи И ЗaДaЧavIИ
пpoфopиеFlTaциoнHaЯ paбoтa ПpеДсTaRЛяеTсoбoй кoМПЛекс меpoпpиятий,
tIpoBoДиМЬIX пpиемнoй
кoмиссией
Tеxникyмa
v| paзpaбoтaннЬIx
aДMиHисTpaцией,coГЛaсHoПЛaHyМrpoПpИятий пo пpoфopиенTaции.
2.3. [IpиеМHaя кolvlИсcиЯocyщrсTBJIяеT:

2.3.1. Координацию деятельности работников Техникума по
проведению профориентации молодежи и подготовки ее в Техникум.
2.3.2. Проведение встреч и бесед с поступающими по выбору
специальности/профессии, наиболее соответствующей их способностям,
склонностям и подготовке.
2.3.4. Подготовку к изданию и распространению информационных и
учебно-методических материалов для поступающих в Техникум.
2.3.5. Работу со средствами массовой информации (радио, телевидение,
печатные издания, социальные сети) по информационному обеспечению
приема и популяризации специальностей/профессий Техникума.
2.3.6. Организацию и проведение совместно с педагогическими
работниками дней открытых дверей;
2.3.7. Проведение ярмарок учебных мест совместно с Центрами
занятости населения Великого Новгорода и Новгородского района, с ГОКУ
«Центр занятости населения Новгородской области».
2.3.8. Совместно с педагогическими работниками школ организацию
работы профильных классов.
2.3.9. Планирование работы по профориентационной деятельности.
2.4. Педагогические работники Техникума, закрепленные за
соответствующими школами по вопросам профориентации осуществляют:
2.4.1. Проведение профориентационной работы среди учащихся школ,
направленной на приобретение перспективных, общественно значимых для
города профессий и специальностей через:
- заключение договоров с профессионально-ориентированными
школами, имеющими профильные классы;
- установление связей со средними общеобразовательными школами и
организации обучения по учебным планам школ–суз (по сокращенным
профессиональным программам);
- организацию и проведение встреч поступающих с ведущими
специалистами по профессиям и специальностям, представителями
профессий, пользующихся спросом на рынке труда;
- распространение рекламных материалов для поступающих:
справочников и буклетов о профессиях и специальностях, информационных
справок, рекламных листков, афиш и др.
- организацию подготовки школьников по профильным дисциплинам
для поступления на специальности/профессии;
- рекламирование и организация платных дополнительных
образовательных услуг в интересах заказчиков, согласно договору;
- участие в организации Дня открытых дверей (в это время могут
проводиться: пробное тестирование по отдельным дисциплинам,
профориентационные групповые и индивидуальные занятия, запись лиц для
поступления в Техникум);
- организацию и проведение тематических экскурсий;
- проведение анкетирования учащихся по их самоопределению в
профессии/специальности;

- активизацию интереса учащихся к выбору профессии или
специальности;
2.4.2. Работа со общеобразовательными организациями по
профессиональному самоопределению учащихся направлена на:
- взаимодействие с классными руководителями по выявлению
способностей, склонностей, уровня обучения учащихся;
- изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения учащихся в
разнообразные виды внеклассной деятельности;
- изучение потребностей в углубленном изучении дисциплин, в
дополнительных платных образовательных услугах;
- анкетирование о профессиональном обучении.
2.4.3. Работа с родителями учащихся по профессиональному
самоопределению учащихся заключается в:
- участии работников Техникума в родительских собраниях,
проводимых в школах;
- информировании родителей учащихся о специальностях/профессиях
Техникума;
- содействие определения профессиональной направленности
учащихся;
- информировании о правилах приема, перспективах развития рынка
труда;
- разъяснении роли родителей в профессиональной ориентации
учащихся – выборе профессии.
2.4.4. Методическая работа состоит в:
- исследовании профессиональных интересов;
- исследовании мотивации выбора профессии;
- исследовании соответствия личностных качеств учащихся выбранной
профессии.
3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. С целью четкого проведения профориентационной работы по
установленным направлениям необходимо планирование. В составлении
плана
принимают
участие
педагогические
работники.
План
профориентационной работы рассматривается на Административном совете
и утверждается директором техникума.

