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пoлoxЕниЕ o пpoффreкnцюroi pa6on в oгАпoу (нoвoo.кoлы*ii koj0Фи,

1.oбщ}lr пoJoжeяля
l , l , нaстoящеe пoлoя{енис paзpa6oтаяo в соoтветствии о:
.Федеральпыпт зaкoнoм PФ от 29 ДеКa6pя 2l)|2 г. N9 27].ФЗ "oб

обpBoвaнии в Российскoй ФедePaции '' (с изМ. и дoл'' встyп, в силy с
24,07,20]5 г,)]

.УставoNt oГAЛoУ <нoвоoсl(oльсМй кoллeдж>-
l,2, Пpoфoриентltillп _ этo вa)^,яo oбосlroванЕм система сoциалъвo.

психoлotю.педагогичеc@х' мед}rко.биoлогпеских и
пpoизвoдсTвеlfio.тeхяичeских меp пo oкaзaвию мoлoдёжи личнoстнo.
opиеEтирoваяяoii пoмoщи в вьшвлeяи! ' pазвитии cпoсoбяoстей и
смoяяoстeй! пpoфессиoналъньп ивтeресoв в выбope
пpoфессии' a тмe фopмиpoвaниr лoтpебнoсти и ютoввoсти к тpyдy в

прoведeвлю лРoфopиeятациoяЕoй рабoты.

пpедприпиМательства,
Лoдгoтoвкa прoФeссиoяuьяo op'eнтиpовaпяьlх опециmистoв

oпpедеЛяется всeи дeятeльнoстью кoIледжа] oдЛим из главньrх рaзделoв
кoтoрoй являeтся пpoфopиентaц'oняа' paбoтa, налрaвлеIrнaя tа pBвитие y
вь'лycкдиков сoвoкyпEoсти свoйсTв и xaPaпеPист'к, oпpеделяющих их
гoтoвяoсть к эффекTивнoй лpoфессиoяшьEoй деяTельяoсти,

Прoфopиemaц'oяная paботa в кoлледже ведёrя комиссией пo
пpиёмнoй кoмиtсией,

2. цеЛя и задачr пpoфoрleнтaцloвнoй рабoтьt
Haстoящee пoлoхение ollреДex'rт r?е6oвaяия к сIpугrypе, цФямl

задaчaм и Фyнttциям пo oрrаяизaцип ' пpoвrдеяию пpoфopиeнтационнoй
рaбoтьt в oГAПoУ (нoвоoсltoльоМй кoллeдк),

2.l, oсяoвяьiми целяМ' пpoфopиентациo!вoй работы в коллед,@

'сoздaние oбoснoвalfioй сиcтeNtы мер пo пpoфессloяшъяoй
оpиентaции Мoлoдexи, пoзвoляюцeй лривeстп oбpaзoватeлБяo
прoфессиoнaпЬнlle пoтpе6яoстп абитyриeнтoв в оooтвФств'e с pьIнl(oм
трyдa яa oсяoве л@вoсTlro.opиеятиloвшEoгo пoдхoда;

yставoшевие )rnя фopмирoвltяия oбoояoваняых
профессиoпа]IьIlo.oбpaзoвшельЕьlх пл roв будущих aбитуpпеIlTоB'

2.2, B cooъeтстB|ц c oбoзEaчerымц Целями ocнoBqЬIми зaДaчФЙ
пpoфоpиeвтациoннoй pаботы в кoлледrке являются:

. привлечеяпе молoдeжи для oбyФнш пo слeцишьЕoстям,
pеФ!зyемьrм в кoллeдxеj сoгласвo их иятересaм, систeме зяatlий o 6yдyщей



пoлoxЕниЕ o фoффщaцюroй p]бoЕ в oгАпoу dosooскмкмrй {Фиci{,

. !oпитo!ивг, прoпloзltloвашe' пeрспеm.ив!oе шш'!oвaниe и
Фoрмиpoвaвиe кoнTингенTa сryдeшoв пo cпeцишьвoсTям,

Pеэ.шзyе[lь'м в кoллeФкe;
- взаимoдeйствие с цeнтpoМ зaняmсти яaоeления г. tioвьlй oскoл пo

вoпPoсам opmяизации и прoвrдсши специшиз!рoвaнныx ярмapoк учебяп
напpaвлепных la ияфoPмaц,oплoe oбеспечениe п!иeма !

пoщ'шPизацию специaльлoстеii кoЛледжa, yчacтиe в яpмаpкaх вaкаясий;
.инфoРмaциoняo.рeкЛaмн@ деятФьвoсть'
'рaмeщенl,lе ипфopМaци! o специaльнoстя\ Pеализyемьц в кoлледrке,

в сpедствaх Mаcсoвoй инфopмaции, яa сайтe тoллeджа;
. oрганизацloнвo.мaссoвм рабoтa сo шкoлами нoвооcкoльокoгo

Pайoяа и дpyгих paйoнoв oбЛaсTи пo opиевmция вьlпyо@икoв нa
спец!aлЬнoсти' пo кoтoръrм вeдФс' пoдгoтoвкa в кojueдже;

paбoта с рoдит€лями' ysaстие в родитeльских сoбрal]иях;
-сoTyдничeотвo с oтдеЛaми o6p3oвaяия райoloв пo oрmвизaции

сoвitестнoй пpoфoриевтациoвяoй paб(ш;
.oкaзaви'. пoмo11lи пр'еN{IroЙ кoмисcии в кaчествеМoм oтбoре

3.oснoвЛьle gапpдвлeяия деятgrrьsoст' пo
пpoфopиenтац!oввoй Paбoтe

з,1. ПpoфoPиеEтацloнная pa6oтa в кoллед'rе вrдФcя пo слeд)лоцЦм

. лpoфecсloяДьяoе rrloсвещeниei
. прoфeсс'oгpaФия;
- прoфесоиoEшьEьlе кoвсуllьTaции.
з,2. Пpoфессиoна,1ьяoe прoсвепrение пpoвoдlrся на эllllц loДrcтoвш

yчaщихcя 8 ' 9 клaссoв oбцео6psoватФьньIх Urкoл нoзoоокoльскolD paйoвa
}i oбласти. на да!вoN! этапе пoдгoтoвfiи п!едyсмaтpивaФся oвладеlrие
)чашиVlся oбшеoбoaoвa,eлoнoЙ шкoлЬ oпpe!eпенPoй сoвoh)пtoс, r
звави' o сoцI'дльнo.экo психoФизиoлoгическllx yслoвшх
вьIбoРa слeцишьнoсти, 'дет и!фopмирoвaяие o нaибoлеe oбщп пp'звaкaх
вoз!o,{Iroй бy2ryцeй слец!алънoсти.

з,2.1' oснoвнyю дeятельвoсть llo пpoфecсиoяшьвo]lty пpoсвещeЕию в
с плaнoм llpoвoдит пpoфoрие!таци' кoллеДea

сoв\lестнo прeдсeдателяNiи пpедмстlo .
лрепoдавателями кoлледжа.

циклoвьж кoМисси' и



iPофориепaциoяяoй нaпpaвлeянocти;
.peкламиpoваqие и opгaнI]зaци плaтньIх

oбpaзoвательпьlх yслyг в иятeресltх закsqиков' сoглaснo
. инфoрN1иpовaние о п!Филах приellaв кoJлсд2кi

rlo]oхпlиЕ o пeoффЕпiцюя

:-р.й, Гlрезенrаuи! специФьяoстей' выставки' мастеp . шaссь| п др.) и
l@овllио'1яьIх (Иятерпeт рeсyрсЬll пРезен1ации) ме!опp'ятий;

.pабoта с  рoдитслq l lи  }чoщихсc пo '|PoфессиояшънoMy

. opганизация и прoведeяие встрсч aбптyРиeEтoв с лpеподавaтeляМи'
ro1rеlxаj п!едставителями пpoфсcсий' пonl'зyющиxся спросoм нa pьшкe

pсшaМных матepиaлoв для пoоryпaющих:
.прeвoЧllикoв и буклетoв о опeцишьнoотях' и|lфoPмациoняьlх сп!авoк'
sЁra!яых листXов, aФи!] л дPyгoс]

oргaнизация эnектрoявой связи сo шкoлaми рсгиoяaдIя
!!оoP!иpoваЕия o провeдеяи! в Noлледxе

4'Фoруы П мeтoдьt pабoтьl
oсяовfl ьINl' фoрMaми пpофopиeятационнoй PабoTЬl являютс']

прoQессиoЕaцьнaя инфo!]!laцш по oзяaкoмлениlo ситyации в
oo]]aсl'r слрoсa и пpедлo)l{еirш яа pьlнttе тpyда' с хapaктеpом рабо1!l лo
oснoвныrl спeциФьнoстям;

]' пpoфeссиolranЬ!Бlе коllсyльтаци,t lo oкsaяию лol1oщи
:б4пр!снтaм в вьlборе пpoфессииj

j' прoфессиoluьньrй oтбop с цстью lтyчшeй профo!иентaции
.f lентoв и аб!тypиенloв,

B прoцессс профopиeвтащrи oсyщeствшeтся гPyпло!ая и
Еl{вliдarьно opиептлpoваннaя рaбoта сpсди rrаrцихс'' кoтоpая вкЛoчаФ

. fuнфopj|ацloЛxьпi, нa дalri]oм этапе пpoводятся следyloщие
ч.poпршт}я для аби1ypиентoв ' п poдиTeлeйj Дflи oткрьrгых дверсй,
эiсЦPс!! пo кaбияетаl{ и лабopgroPиям кoллсдка' учaoтиe в ярMаpкd
щсЛn )чебяых мест и дp.

I dla.нocmxКа. aыявляются MoтивьI
:бfцр!ентatt' вьIбор их специaпьвoсти с loмoцью аякет.



5' ПланирosаЛлe п opгaнизnция p!бorьI'
j.: Пгоoор!еятациoннnя pа6oтa лрoводится пo планy] сoстaвлеяllому

в -;:1-!r lчeбнoгo гo;lа и yтвеpxдeЕliolly педaгoгичсскогo

j:, .lu PазрабоIки opгaнизациolпto метoдичсс{их вoпРосoв пo
+Eri;lента!!lj п оргaнизации пpoфoриеятациoшoй рабfiы в кoлjед)кс

|]o IlPoфoриeвтдции] сoстав кoToPoгo yтвержлaeтся
-z€!ч ]Лpектoра кoллeдxa,

j,] ко!t|ссlя пo прoфо!иc!тации включаф эaвeдуюцих oтдсieвпями)
1:..оз лpпё\'ной кoулссии кoxЛед'{а
-.-1-о;x nо } чсбнoй paбoте.

j r' кo!иссия пo IiPoфoриeнтации вьllloляяет слeдy|оlцле фyнкции:
гpпни!аег yчaстие в раз!або,tке лnана пpофоpиелтaциoянoй Рa6oтъI

. оргaниз!е1 lPофoриеятационI|}|o pабoтy

.;::;.i.ьl\ фоptrt и Nlетодoв]
взаи\'o,llеiiсTвyeт с цевтРом зa!ятoст' яасelс!ия лo вoxРoсaм

:!-..trjreц!и и провелепии слец'шизирoвa!яьIх'pмарок yчебяъIх NJес]!
=.:5к. ьа|]РaвлeняьIх Еe иI|фoPr'aциoянoe обcслeчeн'e присNIa и
.:]- J.rirацию спeциarьлoстeи j реaпи'ryеMых в кoлледхе]

..оr]ает бaнк да'lных aб'ryрпеятoв кo'лсджа-
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