


        1. Общие положения 
         1.1. Основными целями профориентационной работы в колледже являются:
        1.1.1.  приведение  образовательных  потребностей  выпускников  школ  в
соответствие с рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода;
         1.1.2. создание условий для формирования обоснованных профессионально-
образовательных планов будущих абитуриентов. 
        1.2.  В  соответствии  с  установленными  целями  основными  задачами
профориентационной работы в колледже являются: 
        1.2.1. организация и осуществление взаимодействия с образовательными
учреждениями общего образования; 
        1.2.2. обеспечение формирования контингента студентов колледжа; 
        1.2.3.  установление  и  поддержание  тесных  связей  с  органами
государственной и муниципальной власти; 
        1.2.4.  оказание  помощи  приемной  комиссии  в  качественном  отборе
абитуриентов колледжа. 

         2.  Основные  мероприятия  (направления)  профориентационной
деятельности 
         2.1.  Вся  профориентационная  работа  осуществляется  с  определенным
акцентом на каждую специальность или профессию, по которым идет подготовка
специалистов в колледже. 
        2.2.  В  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами
профориентационная  работа  представляет  собой  комплекс  мероприятий,
проводимых приемной  комиссией,  педагогическим  коллективом,  специалистом
по маркетингу колледжа. 
        3. Основные мероприятия по профориентационной работе: 
        3.1. координация деятельности всех подразделений колледжа, ответственных
за профориентацию молодежи и подготовку ее к вступительным испытаниям; 
       3.2. проведение консультаций с абитуриентами по выбору специальности
(профессии),  наиболее  соответствующей  их  способностям,  склонностям  и
подготовке; 
      3.3.  работа  со  средствами  массовой  информации  (радио,  телевидение,
печатные издания) по информационному обеспечению приема и популяризации
специальностей (профессий) и колледжа в целом;
      3.4. организация и проведение дней открытых дверей; 
      3.5. участие в ярмарках учебных мест; 
      3.6. проведение профориентационной работы среди учащихся, направленной
на  приобретение  перспективных,  общественно  значимых  специальностей  и
профессий; 
     3.7. заключение договоров со школами о совместной профориентационной
работе; 
     3.8. изготовление рекламных материалов для поступающих: справочников,
буклетов, информационных справок, рекламных листков, афиш и др.; 
     3.9. организация работы подготовительных курсов; 
       3.10. организация и проведение экскурсий школьников; 



       3.11. взаимодействие с классными руководителями в школах по выявлению
способностей, склонностей, уровня обученности учащихся; 
       3.12.  привлечение  школьников  к  разнообразным  видам  внеурочной
деятельности колледжа; 
       3.13. информирование родителей учащихся о специальностях (профессиях)
колледжа; 
       3.14.  информирование о правилах приема, перспективах развития рынка
труда, контрактно-целевой подготовке кадров. 

        4. Заключительные положения 
        4.1  Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  утверждения
директором колледжа. 
        4.2 При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в
установленном законом порядке. 
        4.3 С настоящим Положением должны быть ознакомлены обучающиеся
колледжа и их родители (законные представители), абитуриенты и их родители
(законные представители). 
        4.4 Ознакомление с условиями настоящего Положения производится путем
размещения данной информации на сайте колледжа. 
        4.5  Контрольный экземпляр настоящего  положения хранится  сборнике
локальных актов колледжа. 
        4.6 Электронная копия настоящего положения размещена на официальном
сайте колледжа.


