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ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  РАБОТЕ 
    ГБПОУ  РТ  «Тувинский политехнический техникум»   

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с   Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;   Уставом ГБПОУ РТ «Тувинский 

политехнический техникум»;   Правилами приема граждан в ГБПОУ РТ «Тувинский 

политехнический техникум». 

 

1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, целям, задачам, 

функциям в организации и проведении профессионально ориентационной работы ГБПОУ РТ 

«Тувинский политехнический техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Положение относится к числу организационных документов техникума и является 

обязательным к применению приемной комиссией. 

 

2. Основные цели  и  задачи 

2.1. Основной целью профориентационной работы техникума является оздание обоснованной 

системы мер по профессиональной ориентации молодежи, позволяющей привести 

образовательно-профессиональные потребности абитуриентов в соответствие с рынком труда. 

2.2. В соответствии с обозначенной целью основными задачами профориентационной работы 

в техникуме являются: 

 мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и формирование 

качественного контингента студентов  по специальностям техникума; 

 формирование у выпускников, молодежи осознанного выбора специальности, 

мотивировать абитуриентов к обучению в техникуме; 

 развитие сетевого взаимодействия  по вопросам организации и проведения 

мероприятий, направленных на информационное обеспечение приема и популяризацию 

профессий и специальностей техникума; 

 методическая работа по мотивацию выбора профессии, профориентационному 

тестированию студентов и выпускников техникума. 

 

3. Организация   профориентационной  работы 
3.1. Согласно поставленным целям и задачам профориентационная работа техникума 

представляет собой комплекс мероприятий, проводимых ЦСТВиП, учебно-производственным 

подразделением, приемной комиссией, педагогическими работниками и другими 

структурными подразделениями техникума. 

3.2. Профориентационная работа техникума как система деятельности включает в себя 

следующие компоненты:  

-  профессиональное просвещение; 

-  профессиональная консультация; 

-  профессиональный отбор; 

-  профессиональная адаптация. 

Профессиональное просвещение проводится на этапах подготовки учащихся 1-11 

классов общеобразовательных школ республики. На данном этапе подготовки 

предусматривается овладение учащимися школы определенной совокупности знаний о 

социально-экономических и психофизиологических условиях выбора профессии, идет 

информирование о наиболее общих признаках профессий и специальностей  техникума. 

Основную деятельность по профессиональному просвещению в соответствии с планом 

проводит Центр содействия трудоустройству выпускников и профориентации техникума 
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совместно с педагогическими работниками, мастерами производственного обучения и 

студентами  - волонтерами. Работа проводится по различным направлениям: организация 

тематических экскурсий на базе техникума, активация интереса учащихся к выбору профессии 

посредством традиционных (День открытых дверей, выставки, слеты профессий, мастер-

классы, профессиональные пробы и др.) и интерактивных (Интернет-ресурсы, презентации, 

видеорекламы). Работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению, 

организация встреч абитуриентов с преподавателями, мастерами техникума. Изготовление 

рекламных материалов для поступающих: буклетов о профессиях, рекламных листков, 

информационных стендов и другое. 

Профориентационная консультация предполагает установление соответствия 

индивидуальных психофизиологических и личностных особенностей ученика  школы 

специфическим требованиям профессий техникума, выпускников техникума, решивших 

продолжить обучение. Деятельность по данному направлению проводит ЦСТВиП совместно с 

психологом, педагогическими работниками техникума. 

Профессиональный отбор позволяет определить для выпускников, решивших 

продолжить обучение (если они поступают на другую специальность) их будущую 

специальность, рекомендовать наиболее подходящее направление. Профессиональный отбор 

выполняется с учетом имеющихся данных о выпускнике: личный мотив выбора 

специальности, стремления и побуждения, психологические особенности, способности. 

Профессиональным отбором занимается ЦСТВиП.  

Профессиональная адаптация Вопросы профессиональной адаптации (процесс 

приспособления молодого кадра на предприятии (организации), к трудовому коллективу, 

условиям труда и особенностям конкретной профессии) решаются ЦСТВиП совместно с 

учебно-производственным подразделением техникума. В целях повышения престижа 

выбранной профессии техникум устанавливает связи со средними и высшими 

профессиональными учебными заведениями для заключения договоров по системе 

непрерывного профессионального образования на обучение выпускников техникума. 

3.3. Профориентационная работа проводится в соответствии с перспективными и текущими 

планами работы, которая разрабатывается руководителем ЦСТВиП совместно с 

представителями структурных подразделений техникума, задействованных в мероприятиях. 

План содержит наименование мероприятий, место и сроки их проведения с указанием 

ответственных за исполнение.  

3.4. План  профориентационной работы утверждается директором техникума.  (Приложение 1) 

 

 

Приложение 1 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

       Директор ГБПОУ РТ «ТПТ» 

_____________Ооржак В.О. 

«______»___________20___г. 

 

ПЛАН 

работы Центра содействия трудоустройству выпускников и профориентации  ГБПОУ  РТ  

«Тувинский политехнический техникум»    на _____________учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 
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