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в Г Б О У С П О Тверской технологический колледж
1. Общие положения

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Центр профориентации является структурным подразделением Государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Тверской технологический колледж (далее ГБ О У СПО Т Т К )
Центр создается и ликвидируется приказом директора колледжа.
Центр возглавляет руководитель (ответственный секретарь приёмной комиссии),
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом директора колледжа.
Работники центра назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом
директора колледжа.
В своей деятельности центр руководствуется:
* действующим законодательством РФ ;
*

законом Российской Федерации «Об образовании» (№ 12-ФЗ от 13.01.1996 г.);

*
*

постановлениями Правительства РФ:
Порядком приема граждан в государственные образовательные
среднего профессионапьного образования (№ 4 от 15 января 2009 г.);
правилами приема в колледж:
внутренними локальными актами;
приказами и распоряжениями директора колледжа;
настоящим Положением.

*
*
»
*

учреждения

2. О рганизационная стр уктур а

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Структуру и штаты центра профориентации, а также их изменения утверждает директор
колледжа.
11оложение о центре утверждается непосредственно директором колледжа.
Состав и численность работников центра определяются штатным расписанием,
утвержденным директором колледжа.
В состав службы входят: члены приемной комиссии, рабочая группа из числа
преподавателей -представителей специальностей, студенческая агитбригада, отдельные
специалисты по информационным технологиям.
Распределение обязанностей между работниками центра осуществляет директор колледжа
в соответствии с должностными инструкциями и настоящим Положением.
3. Цели центра профориентации

Основной целью центра профориентации является обеспечение набора абитуриентов,
ориентированных на получение образования и формирование контингента студентов.
4.

О сн о вн ы е задачи центра профориентации

4.1. Обеспечение доступности информации о ГБ О У СПО ТТК, в т.н. на сайте колледжа.
4.2. Создание условий для формирования обоснованных профессиональнообразовательных
планов будущих абитуриентов.
4.3. Организация и осуществление взаимодействия с образовательными
учреждениями разных
уровней.
4.4. Установление и поддержание тесных связей с органами государственной и муниципальной
власти.
4.5. Оказание помощи приемной комиссий в качественном отборе абитуриентов колледжа.

5.

Ф у н к ц и и центра проф ор и ен тац и и

Центр осуществляет следующие функции:
5.1. Разрабатывает стратегию и определяет тактику ведения профориентационной
работы и подготовки к приему абитуриентов.
5.2. Совместно с отделениями определяет общие принципы их деятельности.
5.3. Вырабатывает подходы к рекламно-информационной деятельности,
разрабатывает и утверждает рекламно-информационные материалы.
5.4. Разрабатывает правила приема в колледж и представляет их на утверждение
директору
колледжа.
5.5. Координирует деятельность всех структурных подразделений колледжа, ответственных за
профориентацию выпускников и их подготовку к вступительным испытаниям.
5.6. Участвует в ярмарках учебных мест.
5.7. Организует прием документов, принимает решение о допуске поступающих к
сдаче
вступительных испытаний и определяет условия участия в конкурсе.
5.8. Секретариат приемной комиссии колледжа (ответственный секретарь, его заместители,
техперсонал) организует круглогодичный прием посетителей по вопросам поступления в
колледж, осуществляет обработку писем и запросов граждан, дает своевременные ответы на
них. проводит консультации с абитуриентами по выбору специальности, наиболее
соответствующей их способностям, склонностям и подготовке.
5.9. Контролирует деятельность технических, информационных, А С У и бытовых
служб,
обеспечивающих организацию и проведение приема студентов.
6. Взаимодействие центра профориентации

6.1. В процессе производственной дея тельности учреждения центр взаимодействует со всеми
структурными подразделениями колледжа по вопросам: набора абитуриентов, работы
приемной комиссии, профессиональной ориентации.
6.2. С внешними организациями по вопросам установления социального партнерства в области
профес с ионал ы Iого сам оо пределения вы пу с к нико в.
7.

П рава и обязанности сотрудников центра профориентации

Сотрудники центра в рамках организации приема документов поступающих имеют право в
пределах своей компетенции:
7.1.
Принимать участие в разработке образовательной политики и стратегии колледжа, в
создании соответствующих стратегических документов; в разработке управленческих
решений, касающихся профориентационной работы колледжа; в ведении переговоров с
отделом образования города и базовыми учреждениями.
7.2.
Давать обязательные распоряжения участникам агитации.
7.3.
Запрашивать от структурных подразделений представления материазов (планов, отчетов,
заявок, справок и т.д.), необходимых для выполнения функций, возложенных на службу.
7.4. Осуществлять связь с другими организациями по вопросам профориентационной работы.
7.5. Вносить предложения о поощрении, моральном и материальном стимулировании
участников агитации.

8.

О тветствен н о сть сотрудников центра профориентации

8.1. Всю п о л н о т у ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на центр задач и функций несет заместитель директора по УР
8.2. Ответственность работников центра устанавливается действующим законодательством и
должн остным и инструкциями.

9. Критер ии оценки деятельности центра профориентации
9. 1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач.
9. 2. Качественное выполнение функциональных обязанностей.
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Положение
о профессиональной ориентационной работе
в Г Б О У С П О Тверской технологический колледж

1.

Общие положения.

1.1. Порядок организации и проведения профориентационной работы в Г Б О У
СПО

Тверской

технологический

колледж

регламентирован

следующей

нормативно-правовой базой;
•

Закон

Российской

Федерации

«Об

образовании»

(№

12-ФЗ

от

13.01.1996 г.);
•

Стратегия

Федерации

на

государственной
период

до

молодежной

2016

года,

политики

утвержденная

в

Российской

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р)
•

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»

на 2011 - 2015 годы (Постановление Правительства Российской от 17 марта
201 1 г. № 175)
•

Государственная

образования»

на

программа

2013

-

Российской

2020

годы

Федерации

(Утверждена

«Развитие

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №295)
•

Порядок

приема

граждан

в

государственные

образовательные

учреждения среднего профессионального образования (№ 4 от 15 января
2009 г.);
•

«Стратегия

развития

системы

подготовки

рабочих

кадров

и

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 2014-

2020

годы»

(одобрена

Коллегией

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн)
•

«Об

утверждении

образовательным

Порядка

программам

приема

начального

граждан
общего,

на

обучение

основного

по

общего

и

среднего общего образования» (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32)
•

Программа Тверской области «Подготовка и переподготовка кадров

для предприятий региона

в образовательных учреждениях начального

и среднего профессионального образования Тверской области до 2015 года».
I Установление Правительства Тверской области от 19.03.2013 № 93-пп
1.2.

Подготовка

профессионально

ориентированных

специалистов

определяется всей деятельностью колледжа, одним из главных разделов
которой является профориентационная работа, направленная на развитие у
выпускников

совокупности

свойств

и характеристик,

определяющих

их

готовность к эффективной профессиональной деятельности.

2. Цель и задачи профессиональной ориентации
2.1. Основными целями профориентационной работы являются:
•

обеспечение

профессионального развития

граждан

в течение

всей

жизни;
•

активизизация

процесса

профессионального

самоопределения

учащихся школ, включающий получение знаний о мире профессионального
труда, формирование положительного отношения к самому себе, осознание
своей

индивидуальности, уверенности

в своих силах,

применительно

к

реализации себя в будущей профессии;
•

развитие способностей к профессиональной адаптации обучающихся в

современных социально-экономических условиях;
•

повышение

уровня психологической компетенции обучающихся за

счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширение
границ самовосприятия, побуждение потребности в самосовершенствовании.

2.2.

В

соответствии

с

установленными

целями

основными

задачами

профориентационной работы в колледже являются:
информирование об уровне образовательной деятельности колледжа;
- организация

и

осуществление

учреждениями

среднего

общего,

взаимодействия
начального,

с

образовательными

среднего

и

высшего

профессионального образования;
- ознакомление учащихся и студентов со спецификой профессиональной
деятельности и новыми формами организации труда в условиях рыночных
отношений и конкуренции кадров;
обеспечение формирования

контингента студентов по специальностям

колледжа;
- оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов;
- изучение

и прогнозирование

перспектив формирования студенческого

контингента;
- координирование

профориентационной

работы

отделений,

приемной

комиссии, центра маркетинга, социального партнерства и трудоустройства и
других подразделений колледжа в целом.

3. Основные направления
3.1. Привлечение молодежи для обучения по
согласно

их

интересам,

системе

знаний

специальностям колледжа,

будущей

профессиональной

деятельности.
3.2. Совместная работа с общеобразовательными школами по формированию
групп выпускников школы, желающих учиться в колледже.
3.3.

Пропаганда

специальностей,

по

которым

ведется

подготовка

в

колледже.

4.Формы и методы работы
4.1.

Широкая информативность населения с целью привлечения внимания

молодежи к специальностям колледжа через:

беседы и встречи с учащимися школ;
выступления
выпускников

по радио

и телевидению

сотрудников,

студентов

и

колледжа;

размещение информации о жизни колледжа в периодических изданиях;
организацию экскурсий «Знакомство с колледжем».
4.2.

Проведение в колледже совместных для школьников истудентов

мероприятий.
4.3.

Проведение «Дней открытых дверей».

4.4.

Проведение мастер-классов по специальностям колледжа.

4.5.

Заключение договоров о совместной деятельности со школами города

и района.
4.6.

Участие в ярмарках вакансий учебных и рабочих мест в г. Твери и

муниципальных образованиях Тверской области.
4.7.

Участие в анкетировании абитуриентов в целях определения уровня

профпригодности специальностям колледжа.

5. Планирование и организация работы.
5.1. Профориентационная работа проводится по плану, составляемому на
начало учебного года и утвержденному на Совете колледжа.
5.2.

Для

разработки

организационно-методических

вопросов

по

профориентации и организации этой деятельности в колледже создается
Центр профориентации в Г Б О У С П О Тверской технологический колледж
5.3.

Центр профориентации

работает на основе

Положения о центре

профориентации в Г Б О У С П О Тверской технологический колледж

6. Подведение итогов и значение профориентационной работы
6.1.

Результаты

профориентационной

работы

обобщаются

и

анализируются.
6.2.

Материалы по профориентации обсуждаются на педагогических

советах, административных совещаниях и заседаниях приемной комиссии, по

результатам

которых

намечаются

пути

дальнейшего

совершенствования

профориентационной работы.
6.3.

Правильно спланированная и организованная

работа

будет

способствовать

специальностям
становлению

колледжа,

будущих

профессиональной

привлечению
а

также

специалистов,

деятельности,

конкурентоспособным специалистом.

профориентационная

молодежи

постоянному

к
и

обучению

по

планомерному

способного

найти

свое

место

остаться

востребованным

в
и

