
 



           1 Общие положения 

 

1.1 Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки молодежи в государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Южноуральский энергетический техникум» (далее Центр) 

является подразделением техникума. 

1.2 Основной целью Центра профориентационной работы (далее – 

Центр) является привлечение педагогических коллективов школ, учащихся и 

их родителей г. Южноуральска и Увельского района, руководителей 

предприятий и организаций к активной работе по профессиональной 

ориентации молодежи, приведению образовательных интересов школьников 

в соответствие с потребностями рынка труда. 

 1.3 В своей деятельности Центр руководствуется Законом Российской 

Федерации от 29.12.12 N. 273-ФЗ «Об образовании РФ», распоряжениями и 

постановлениями Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, 

распоряжениями Губернатора Челябинской области, приказами и 

распоряжениями Министерства образования и науки Челябинской области и 

настоящим Положением. 

1.4  Центр создаётся и ликвидируется приказом директора. 

1.5 Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора. 

1.6 Работа Центра осуществляется на основе годового плана, 

утверждённого директором ГБПОУ ЮЭТ. 

 

2 Основные задачи Центра, осуществляющего 

профориентационную работу в ГБПОУ ЮЭТ: 

 

2.1 Создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся и осознанного выбора ими профессиональной деятельности. 



2.2 Осуществление подготовки методического материала по 

классификации профессий, изучение рынка труда и мира профессий, 

установление их взаимосвязи и взаимовлияния. Осуществление работы по 

совершенствованию методов и форм профориентационной деятельности 

(экскурсии, тренинги, мастер-классы, дни открытых дверей, выездные 

мероприятия, консультации и т.д.). 

2.3 Обеспечение доступности информации о ГБПОУ ЮЭТ в том числе 

и на сайте техникума. 

2.4 Организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

организациями разных уровней. 

2.5 Оказание помощи приёмной комиссии в организации работы и 

качественном отборе абитуриентов ГБПОУ ЮЭТ. 

2.6 Изучение и распространение опыта организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

  

3 Направления и формы работы Центра 

 

 3.1 Работа Центра реализуется через образовательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися, взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями и руководителями предприятий 

(организаций). 

 3.2 Работа с учителями: 

 - обеспечение профориентационной направленности уроков, 

формирование у учащихся трудовых навыков; 

 - эффективное использование материально-технических и учебных 

ресурсов учебных кабинетов и учебно-производственных мастерских 

(лабораторий) для формирования позитивного отношения к рабочим 

профессиям; 

 - проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-практикумов. 

 3.3 Работа с учащимися: 



 - индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 - консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, 

групповое), анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в 

профессии; 

 - проведение Дня открытых дверей в ГБПОУ ЮЭТ; 

 - тематические и комплексные экскурсии на предприятия; 

 - встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального 

образования; 

 - встречи с выпускниками ГБПОУ ЮЭТ; 

 - творческие конкурсы учащихся; 

 - оформление информационных стендов по профориентационной 

работе по направлениям: возможности рынка образовательных услуг, 

потребности рынка труда, оплата и условия труда. 

 3.4 Работа с родителями: 

 - проведение собрания по профессиональному самоопределению 

учащихся; 

 - вовлечение родителей, владеющих рабочими профессиями, в 

профориентационную работу; 

 - проведение совместных мероприятий родителей и учащихся в рамках 

плана работы Центра; 

 - информирование родителей о возможности временного 

трудоустройства учащихся на время прохождения производственной 

практики в каникулярное время; 

 - пропаганда рабочих профессий среди родителей. 

 

 

 

 

 

 



 



 

  

 


