
 1 

  



 2 

ориентации молодежи (в том числе людей с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья), 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 ОГАПОУ «БПК» являются:  

- привлечение молодежи для обучения по специальностям, 

реализуемым в ОГАПОУ «БПК», согласно их интересам, системе знаний о 

будущей профессии; 

- мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и 

качественное формирование контингента обучающихся, в том числе людей с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее- 

обучающиеся) по специальностям, реализуемым в ОГАПОУ «БПК»; 

- взаимодействие с ОГБУ «Центр молодежных инициатив», Центром 

занятости населения г. Белгорода по вопросам организации и проведении 

специализированных ярмарок учебных мест, выставок, направленных на 

информационное обеспечение приема и популяризацию специальностей 

ОГАПОУ «БПК»;  

- размещение информации о специальностях, реализуемых в ОГАПОУ 

«БПК», в средствах массовой информации, на сайте ОГАПОУ «БПК»;  

- организационно-массовая работа со школами города Белгорода и 

области по ориентации выпускников на специальности, по которым ведется 

подготовка в ОГАПОУ «БПК». 

 

3. Основные направления профориентационной работы 

3.1. Профориентационная работа в ОГАПОУ «БПК» ведется по 

следующим направлениям:  

- профессиональное просвещение;  

- профессиография;  

- профессиональное консультирование.  

3.2. Профессиональное просвещение проводится на этапах подготовки 

учащихся 8 - 9 классов общеобразовательных школ города Белгорода и 

области. На данном этапе подготовки предусматривается овладение 

учащимися общеобразовательной школы определенной совокупности знаний 

о социально-экономических и психофизиологических условиях выбора 

специальности/ профессии, идет информирование о наиболее общих 

признаках возможной будущей специальности/ профессии.  

3.2.1. Основную деятельность по профессиональному просвещению в 

соответствии с планом проводит Совет по профориентации ОГАПОУ «БПК» 

совместно с председателями цикловых методических комиссий и 

преподавателями ОГАПОУ «БПК» и обучающимися старших курсов 

колледжа.  

3.2.2. Работа проводится по различным направлениям:  



 3 

- проведение для учащихся школ бесед по профессиональному 

самоопределению и информированию о специальностях, реализуемых в 

ОГАПОУ «БПК», организация тематических экскурсий;  

- активизация интереса учащихся к выбору специальности/ профессии 

посредством традиционных (День открытых дверей, презентации 

специальностей, ярмарки вакансий, выставки, мастер - классы и др.) и 

инновационных (Интернет-ресурсы, презентации и др.) мероприятий;  

- работа с родителями учащихся по профессиональному 

самоопределению;  

- организация и проведение встреч абитуриентов с преподавателями, 

ОГАПОУ «БПК», представителями профессий, пользующихся спросом на 

рынке труда;  

- изготовление рекламных материалов для поступающих: справочников 

и буклетов о специальностях, информационных справок, рекламных листков, 

афиш и другое; 

- заключение договоров о сотрудничестве в области 

профориентационной работы со школами города Белгорода и области; 

- организация электронной связи со школами региона для оперативного 

информирования о проведении в ОГАПОУ «БПК» мероприятий 

профориентационной направленности; 

- рекламирование и организация платных дополнительных 

образовательных услуг в интересах заказчиков, согласно договору; 

- информирование о правилах приема в Областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский 

педагогический колледж»; 

- организация классов предпрофильной подготовки на базе школ 

города Белгорода и области. 

3.3. Профессиография заключается в составлении описания 

специальностей и профессий. Описание содержит основные требования к 

специалисту, которые обуславливают успешность личности и 

удовлетворенность ею в своей будущей профессиональной деятельности. 

3.4. Профессиональное консультирование предполагает установление 

соответствия индивидуальных психофизиологических и личностных 

особенностей ученика школы специфическим требованиям той или иной 

специальности. Деятельность по данному направлению проводит педагог - 

психолог.  

 

4. Планирование и организация профориентационной работы 
4.1. Профориентационная работа проводится по плану, составленному 

на начало учебного года и утвержденному Советом ОГАПОУ «БПК» или 

педагогическим советом. 

4.2. Для разработки организационно - методических вопросов по 

профориентации и организации профориентационной работы в колледже 

создается Совет по профориентации, состав которого утверждается приказом 

директора ОГАПОУ «БПК». 
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4.3. Совет по профориентации включает заведующих отделениями, 

секретаря приемной комиссии, наиболее квалифицированных, опытных 

преподавателей и сотрудников ОГАПОУ «БПК» и возглавляется 

заместителем директора (по учебно-производственной работе). 

4.4. Совет по профориентации выполняет следующие функции: 

- принимает участие в разработке плана профориентационной работы 

на учебный год; 

- организует профориентационную работу с использованием 

различных форм и методов; 

- взаимодействует с Центром инсталляции профессий Колледжа по 

проведению профориентационных мероприятий; 

- взаимодействует с ОГБУ «Центр молодежных инициатив», Центром 

занятости населения г. Белгорода по вопросам организации и проведении 

специализированных ярмарок учебных мест, выставок, направленных на 

информационное обеспечение приема и популяризацию специальностей, 

реализуемых в ОГАПОУ «БПК»; 

- создает банк данных абитуриентов ОГАПОУ «БПК». 

 

5. Подведение итогов и значение профориентационной работы 

5.1. Результаты профориентационной работы обобщаются и 

анализируются. 

5.2. Материалы работы Совета по профориентации обсуждаются на 

заседаниях Совета, педагогических советах, по результатам которых 

намечаются пути дальнейшего совершенствования профориентационной 

работы. 

5.3. Результаты профориентационной работы учитываются в 

рейтинговании сотрудников ОГАПОУ «БПК». 

5.3. Правильно спланированная и организованная профориентационная 

работа способствует привлечению молодежи к обучению специальностям, 

реализуемым в ОГАПОУ «БПК», а также постоянному и планомерному 

становлению будущего специалиста, конкурентоспособного и 

востребованного на рынке труда. 
 


