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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и формы  проведения 

профориентационной работы в БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский 

колледж» (далее – ОБМК, колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Уставом 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

1.3.Положение является локальным нормативным актом ОБМК. 

1.4. Профессиональная ориентация (профориентация) – это процесс, спо-

собствующий своевременному формированию готовности личности к сознатель-

ному выбору профессии. Максимальное совпадение субъективных желаний че-

ловека с потребностями общества – задача всей системы профориентации. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Целями профориентационной работы в колледже являются:  

- создание системы мер по профессиональной ориентации молодежи, поз-

воляющей привести образовательно-профессиональные потребности абитуриен-

тов в соответствие с потребностями рынка труда на основе личностно-

ориентированного подхода.  

- обеспечение социальных гарантий в сфере свободного выбора про-

фессии, формы занятости и путей самореализации личности в сфере рыночных 

отношений; 

- содействие непрерывному росту профессионализма личности как 

важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным социальным 

статусом, формирование здорового образа жизни и достойного благосостояния. 

2.2. Основными задачами профориентационной работы в колледже явля-

ются:  

-  мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и каче-

ственное формирование контингента студентов/ учащихся по специальностям/ 

профессиям колледжа; 

-  - информирование обучающихся о профессиональных 

образовательных программах, организации образовательной деятельности 

колледжа; 

- - размещение информации о специальностях/ профессиях колледжа в 

журналах, справочниках для абитуриентов, на сайте колледжа;  

-  - организация и осуществление взаимодействия со средствами 

массовой информации, органами самоуправления и органами образования 

Орловской области; 

- - организационно-массовая работа с образовательными учреждения-

ми среднего общего и начального профессионального образования, учащимися и 

их родителями;  

- - организация и проведение встреч абитуриентов с преподавателями 

Колледжа, представителями профессий, пользующихся спросом на рынке труда; 
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- - изготовление рекламных материалов для поступающих: справочни-

ков, буклетов; 

- активизация интереса учащихся к выбору специальности/ профессии 

посредством традиционных мероприятий (День открытых дверей). 

 
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

3.1. Руководит профориентационной работой в колледже Комиссия по 

профориентационной работе (далее – комиссия), состав которой утверждается 

приказом директора колледжа. 

Председателем комиссии является заведующий практическим обучением 

колледжа. 
3.2. Комиссия: 
- разрабатывает план профориентационной работы на учебный год 

(приложение №1 к настоящему положению). Подлежит утверждению у 

директора колледжа до начала учебного года.; 
- организует работу педагогического коллектива по проведению 

профориентационной работы; 

- осуществляет координацию деятельности педагогических работников, 

студентов колледжа, образовательных организаций по профессиональной 

ориентации; 

- организует проведение Дней открытых дверей на базе колледжа,  

- участвует в ярмарках профессий, проводимых в регионе, и представляет 

там колледж; 

- проводит подготовку к изданию и распространению информационных 

материалов о деятельности колледжа (специальностях, сроках освоения и т.д.);  

- посещает образовательные учреждения г.Орла и Орловской области в 

рамках своей деятельности, организует встречу со школьниками, родителями и 

т.д. 

- обеспечивает наполняемость официального интернет-сайта колледжа. 

3.3. Педагогические работники колледжа по заданию комиссии: 

- организуют и проводят беседы и встречи с обучающимися 

образовательных организаций;  
- распространяют информационные материалы о колледже: справочники, 

буклеты и т.д.;  
- участвуют в организации и проведении предметных региональных, 

городских олимпиад;  
- участвуют в организации Дня открытых дверей, в ярмарках профессий; 

- внедряют эффективные методы и средства профессиональной 

ориентации.  

- участвуют в родительских собраниях, проводимых в школах, с целью 

информирования родителей о специальностях, правилах приема в колледж, роли 

родителей в профессиональной ориентации, выборе специальности.  
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3.4. Вопросы профориентационной работы рассматриваются на 

административных совещаниях.  
3.5. По окончании учебного года председатель комиссии отчитывается о 

проделанной профориентационной работе и её результатах на Педагогическом 

совете колледжа (приложение 2 к настоящему положению). Отчёт утверждается 

директором колледжа. 

 

IV. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

4.1. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года 44/25. 

4.2 Конституция Российской Федерации 1993 г., 

4.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

4.4. Устав БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», 2015г. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение обязательно к применению для заведующего 

практическим обучением, преподавателей, руководителей филиалов. 

5.2. Положение рассмотрено Общим собранием (конференцией) работни-

ков  и обучающихся колледжа, согласовано Советом колледжа. 

5.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ОБМК и действует до замены на новое или отмены, вводится в действие прика-

зом директора ОБМК. 

5.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 

Положения возлагается на заведующего практическим отделением колледжа, ру-

ководителей филиалов. 

5.5. Положение изготовлено в одном экземпляре, который хранится в 

приёмной колледжа, заверенные копии у ответственных лиц. 

5.6. Текст Положения размещен на официальном интернет-сайте колле-

джа. 

 

 

 

 



 6 

Приложение 1 

к Положению о профориентационной 

работе БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ ОО «Орловский ба-

зовый медицинский колледж» 

________________/_________/ 

«____»_____20_____г. 

м.п. 

 

План мероприятий  

по профориентационной работе 

на 20___/20___ учебный год. 

 

Цели профориентационной работы 

  

 

Задачи 

 

  

Критерии и показатели эффективности профориентационной работы  

 

  

 

 

Содержание работы Сроки вы-

полнения 

Ответственные 

исполнители 

Организационное направление 

 

   

   

   

Информационное направление 

 

   

   

   

   

   

Диагностическая и мониторинговая деятельность 
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Внеклассная и урочная деятельность по профориентации 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Предпрофильное и профильное обучение 

 

   

   

   

   

   

   

Дополнительное образование 

 

   

Работа с родителями 

 

   

   

   

 

 

Председатель Комиссии по профориентационной работе 

 

________________/_________/ 
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Приложение 2 

к Положению о профориентационной 

работе БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ ОО «Орловский ба-

зовый медицинский колледж» 

________________/_________/ 

«____»_____20_____г. 

м.п. 

РАССМОТРЕНО: 

Педагогический совет БПОУ ОО «Ор-

ловский базовый медицинский кол-

ледж» 

протокол №__ от __________20__г. 

Председатель ______ /__________/ 

 

 

Отчёт 

о профориентационной работе 

за 20___/20___ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии по профориентационной работе 

 

________________/_________/ 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

с Положением о профориентационной работе БПОУ ОО  «Орловский базовый 

медицинский колледж», 2017 г. 

 

Должность ФИО Дата 

 

Роспись 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


