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I. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации и проведения профориентационной работы 

ведется с учетом требований ФЗ РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом ГБПОУ РБ УКИиК им. С. Низаметдинова, настоящим положением. 

 

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 подготовки колледжа. 

 

1.3. Основой эффективного и качественного обеспечения 

жизнедеятельности колледжа является профориентационная работа среди 

учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, детских художественных 

школ, средних общеобразовательных школ. 

 

1.4. Профориентационная работа проводится в соответствии с 

перспективными и текущими планами работы колледжа. 

 

II. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью профориентационной работы в ГБПОУ РБ УКИиК 

им. С. Низаметдинова является создание обоснованной системы мер по 

профориентационной ориентации молодежи, позволяющей привести 

образовательно-профессиональные потребности абитуриентов в соответствие с 

рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода. 

 

2.2. В соответствии с обозначенной целью основными задачами 

профориентационной работы в колледже являются: 

 

- мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и 

качественное формирование контингента студентов по специальностям 

колледжа; 

- взаимодействие с Администрацией г. Учалы, центром занятости 

населения г. Учалы и Учалинского района по вопросам организации и 

проведения специализированных ярмарок учебных мест, выставок, 

направленных на информационное обеспечение приема и популяризацию 

специальностей колледжа; 

- размещение информации о специальностях колледжа в журналах, 

газетах, сайтах, на сайте ГБПОУ РБ УКИиК им. С. Низаметдинова; на 

телевидении. 

- организационно – массовая работа среди учащихся и их родителей 

детских музыкальных школ, школ искусств, детских художественных школ, 

средних общеобразовательных школ. 
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- методическая работа по мотивации выбора профессии, 

профориентационное тестирование абитуриентов. 

 

III.  Основные направления 

 

3.1. Профориентационная работа в колледже ведется по следующим 

направлениям: 

- профессиональное просвещение; 

- профессиография; 

- профессиональная консультация; 

- профессиональный отбор. 

 

3.2. Профессиональное просвещение проводится на этапах подготовки 

учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, детских художественных 

школ, средних общеобразовательных школ г. Учалы и Учалинского района. 

На данном этапе подготовки предусматривается овладение учащимися 

определенной совокупности знаний о социально-экономических и 

психофизиологических условиях выбора профессии, идет информирование о 

наиболее общих  признаках возможной будущей специальности. 

 

3.3. Профессиография заключается в составлении описания 

специальностей и профессий, в них входящих. Описание содержит основные 

требования к специалисту, которые обуславливают успешность личности и 

удовлетворенность ею в своей будущей профессиональной деятельности. 

 

3.4. Профессиональная консультация предполагает установление 

соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных 

особенностей ученика школы специфическим требованиям той или иной 

специальности. Деятельность по данному направлению проводят цикловые 

комиссии колледжа. 

 

3.5. Профессиональный отбор позволяет определить для абитуриента его 

будущую специальность, рекомендовать наиболее подходящее направление. 

Профессиональный отбор выполняется с учетом имеющихся данных об 

абитуриенте: личный мотив выбора специальности, стремления и побуждения, 

наличие музыкальной подготовки. Профессиональным отбором занимается 

приемная комиссия. 

 

3.6. Работа проводится по различным направлениям: 

- проведение «Дня открытых дверей» 

- участие в «Ярмарке вакансий» 

- размещение статей в СМИ, на сайтах, выступления по TV 

- изготовление рекламных материалов для поступающих: справочников 

и буклетов о специальностях, информационных справок, рекламных листков, 

афиш, презентаций 

- проведение студенческой акции «Пригласи учиться друга» 
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- концерты, выставки 

- организация и проведение вечеров, лекций в ДМШ, ДХШ, 

общеобразовательных школах 

- организация встреч учащихся класса, отдела с учащимися ДМШ, ДХШ, 

общеобразовательных школ 

- проведение классных часов в общеобразовательных школах, встречи с 

родителями (на родительских собраниях) 

- участие в мероприятиях, организованных для ДМШ, ДХШ (конкурсы, 

олимпиады, конференции, педагогические чтения и т.п.) 

- открытые уроки и мастер-классы в ДМШ, ДХШ 

- доклады в ДМШ, ДХШ 

- помощь в подготовке учащихся ДМШ к конкурсам 

- кураторская работа (занятия с учащимися ДМШ, консультации по 

предметам) 

- участие в зачетах, экзаменах, академических концертах ДМШ, ДХШ 

- педагогическая практика студентов 

 

IV. Планирование и организация работы. 
 

4.1. Профориентационная работа проводится в соответствии с планом 

работы колледжа на учебный год. 

 

4.2. Разработка организационно-методических вопросов по 

профориентации и организации этой деятельности в колледже осуществляется 

Советом колледжа. 

 

4.3. Профориентационную работу ведут преподаватели колледжа под 

руководством заведующего предметно-цикловой комиссией. 

 

4.4. Заведующие предметно-цикловыми комиссиями подают план 

профориентационной работы отдела на год. 

 

4.5. В конце учебного года заведующие предметно-цикловыми 

комиссиями сдают отчет о профориентационной работе отдела в методический 

кабинет. 

 

 


