
                                                                       Утверждаю: 
       Директор ГБОУ СПО «СТЛП» 
       ______________Бородин  Ю.И. 
          
       «____»_____________20_____г. 
 
 

 
 
 

Положение  
о профориентационной работе 

 
1. Общие положения  

 Основной целью профориентационной работы ГБОУ СПО «Самарский 
техникум легкой промышленности» (далее техникум) является 
формирование позитивного отношения студентов к профессиям, по 
которым ведется подготовка. 
 В соответствии с установленной целью, основными задачами 
профориентационной работы в техникуме являются: 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента 
студентов техникума; 
- обеспечение формирования контингента студентов техникума; 
- конструирование системы профориентационной работы структурных 
подразделений и техникума в целом; 
- установление и укрепление постоянных контактов с коллективами 
школ и предприятий; 
- привлечение преподавательского состава отделений, студентов к 
активному участию в научно-обоснованной системе мер по 
профессиональной ориентации молодежи. 

 
2.Основные направления  

                                       профориентационной деятельности. 
 Вся профориентационная работа осуществляется на основании плана 
маркетингового отдела, в соответствии с поставленными целями  
и задачами. 
    2.1.Маркетинговый отдел: 

- Координирует деятельность всех подразделений техникума 
ответственных за профориентацию; 
 - осуществляет рекламную деятельность; 
 - организует работу подготовительных курсов ; 
 - проводит консультации с учащимися школ по выбору профессии, 
наиболее соответствующей их способностям, склонностям; 

           - участвует в подготовке и распространению информационных и 
учебно-методических материалов для учащихся школ; 

- работает со средствами массовой информации по информационному 
обеспечению приема и популяризации профессий техникума в целом; 

         - организует и проводит совместно с отделениями дни открытых дверей; 



          - проводит ярмарки учебных мест; 
- участвует в предпрофильной подготовке и профильном обучении 
учащихся школ. 

Основные мероприятия по профориентационной работе, проводимые 
структурными подразделениями техникума: 

       2.2.Отделения: 
      -проведение профориентационной работы среди учащихся, направленной 
на приобретение востребованных профессий на рынке труда, по которым 
ведется подготовка в техникуме; 
       - заключение договоров со школами; 
       - организация и проведение встреч учащихся школ с преподавателями, 
мастерами п/о техникума,  представителями профессий, пользующихся 
спросом на рынке труда; 
       - популяризация профессий отделения; 
       - организация и проведение экскурсий по техникуму; 
       - организация и проведение дня открытых дверей.  
       -организация профориентационного движения среди студентов 
техникума «Я+1». 

 
2.3.Преподаватели и мастера производственного обучения: 

         -работа с учащимися в школе по профессиональному самоопределению: 
         - обучение в школе (предпрофильная и профильная подготовка);  
         -организация и проведение тематических экскурсий; 
         -активация интереса учащихся к выбору профессий, по которым ведется 
подготовка в техникуме; 
         -информирование учащихся школ о профессиях и специальностях 
техникума.  

 2.4.Работа с классными руководителями в школе по профессиональному 
самоопределению учащихся: 

        -взаимодействие с классными руководителями по выявлению 
способностей и интересов у учащихся к предлагаемому перечню 
специальностей.  
        -изучение проф. Приоритетов,  интересов в процессе вовлечения 
учащихся в разнообразные виды внеклассной деятельности; 
        -анкетирование о профессиональном обучении. 
      2.5.Работа с родителями учащихся по профессиональному 
самоопределению учащихся: 

- участие в родительских собраниях; 
- информирование родителей учащихся о профессиях и специальностях 
техникума; 
- участие в коррекции профессиональной направленности учащихся; 
- информирование о правилах приема, перспективах развития рынка 
труда; 
- разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации 
учащихся – выборе профессии. 
 

 
 



3.Планирование и отчетность  
профориентационной работы 

 С целью четкого проведения профориентационной работы  по 
установленным направлениям отделения должны ее планировать.  
План профориентационной работы техникума рассматривается на совете 

техникума и утверждается директором. 
 Отчет по проделанной работе сдается в маркетинговый отдел техникума. 

 
4. Награждение и поощрение. 

4.1.Сотрудники, принявшие активное участие в работе по 
профориентации и добившиеся результатов премируются из 
поощрительного фонда попечительского совета. 
4.2.Студенты-победители в профориентационном движении «Я+1» 
награждаются почетными грамотами, поездками по городам России и 
денежными премиями. 
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