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ПОЛОЖЕНИЕ 

о профориентационной работе Сафоновского филиала областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленская академия профессионального образования» 

 

1 Общие положения 
1.1 Положение о профориентационной работе Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Концепцией совершенствования 
системы профессиональной ориентации  в Смоленской области до 2024 года, 
утвержденной распоряжением Администрации Смоленской области от 
30.04.2020 № 760-р/адм Уставом ОГБПОУ СмолАПО, Положением о 
Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и формы проведения 
профориентационной работы в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 
(далее – филиал академии).  

1.3 Профориентационная работа представляет собой комплекс 
мероприятий, проводимых службой социального партнерства и 
производственной деятельности, приемной комиссией, педагогом – 
психологом, педагогическими работниками и сотрудниками филиала 
академии, волонтерским отрядом и Студенческим советом. 

 
2 Цель и задачи профориентационной работы 

2.1 Основной целью профориентационной работы в филиале академии 
является создание обоснованной системы действий по профессиональной 
ориентации, позволяющей привести личностно-профессиональные 
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потребности обучающихся в соответствие с рынком труда и социально-
экономическими условиями Смоленской области на основе личностно-
ориентированного подхода. 

2.2 Задачами профориентационной работы в филиале академии 
являются: 

– организационное, научно-методическое, информационно-
технологическое обеспечение системы профориентации;  

– формирование условий для социального партнерства и 
равноправного диалога между субъектами профориентации, работодателями 
и филиалом академии; 

– воспитание всесторонне развитой личности, профессионально-
мобильной, профессионально-самостоятельной, профессионально-
компетентной; 

– оказание поддержки молодежи, создание системы содействия 
трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников филиала 
академии; 

– раскрытие внутреннего мотивационного потенциала обучающихся; 
– обеспечение качественного набора абитуриентов. 
– создание возможности сформировать у оптантов жизненную 

позицию, построенную на собственных психофизиологических особенностях 
и возможностях; 

– совершенствование информационного обеспечения кадровой 
политики Смоленской области. 

 
3 Основные направления и содержание профориентационной работы 

3.1 В области координации деятельности по профессиональной 
ориентации: 

– изучение, обобщение и распространение передового опыта по 
профориентационному сопровождению обучающихся филиала академии и 
учащихся общеобразовательных организаций; 

– организация и проведение выставок, конференций, семинаров, 
лекций, мастер-классов, профессиональных проб; 

– участие в программах и проектах по профориентационному 
сопровождению обучающихся филиала академии и учащихся 
общеобразовательных организаций. 

3.2 В области методического обеспечения: 
– формирование банка стандартизированных методик, 

профессиограмм, медицинских показаний и противопоказаний в 
профессиональной деятельности; 

– осуществление в установленном порядке издательско-
полиграфической деятельности, выпуск и распространение печатной 
продукции, информационных и других материалов. 

3.3 В области профориентационного информирования: 



– анализ социально-демографической ситуации и перспектив развития 
рынка труда для ориентации учащихся общеобразовательных организаций на 
специальности (профессии), требуемые на рынке труда; 

– сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-
справочных и профессиографических материалов о специальностях 
(профессиях), потребностях предприятий и организаций в 
квалифицированных кадрах; 

– организация встреч и круглых столов работодателей с обучающимися 
филиала академии и учащимися общеобразовательных организаций; 

– информирование через средства массовой информации о содержании 
специальностей, формах и условиях профессиональной 
подготовки/переподготовки. 

3.4 В области профессионального консультирования: 
– обеспечение консультаций, оказываемых обучающимся филиала 

академии и учащимся общеобразовательных организаций по вопросам 
выбора специальностей, профессионального самоопределения; 

– проведение консультаций для родителей по вопросам 
профессиональной ориентации обучающихся филиала академии и учащихся 
общеобразовательных организаций. 

 
4 Организация профориентационной работы 

4.1 Профориентационная работа проводится в соответствии с планом, 
ежегодно утверждаемым директором филиала академии. 

4.2 Менеджер службы социального партнерства и производственной 
деятельности: 

– разрабатывает план профориентационной работы на учебный год; 
– осуществляет связь с Комитетом по образованию администрации 

Сафоновского района, Департаментом Смоленской области по образованию 
и науке, Региональным сетевым ресурсным центром профессиональной 
ориентации и жизненной навигации, общеобразовательными организациями, 
Центром занятости населения; 

– организует деятельность педагогического коллектива и сотрудников 
филиала академии на проведение профориентации; 

– организует совместные с работодателями профориентационные 
мероприятия; 

– организует проведение экскурсий, Дней открытых дверей, участие в 
городских мероприятиях профориентационной направленности; 

– проводит подготовку к изданию и распространению 
информационных материалов о специальностях (профессиях) филиала 
академии; 

– внедряет эффективные методы и средства профессиональной 
ориентации; 

– проводит консультирование молодых специалистов-выпускников 
филиала академии; 

– анализирует и обобщает результаты профориентационной работы. 



4.3 Приемная комиссия: 
–  проводит встречи и беседы с абитуриентами по выбору 

специальности (профессии), наиболее соответствующей их способностям, 
склонностям и подготовке; 

– участвует в подготовке к изданию и распространению 
информационных материалов для абитуриентов; 

– проводит подготовку к изданию и распространению 
информационных материалов по обеспечению приема и популяризации 
специальностей (профессий), получаемых в филиале академии. 

4.4 Педагогические работники и сотрудники филиала академии: 
– разрабатывают планы профориентационной работы на учебный год; 
– участвуют в организации и проведении профориентационных 

мероприятий для обучающихся филиала академии и учащихся 
общеобразовательных организаций; 

– распространяют информационные материалы о специальностях 
(профессиях) филиала академии; 

– участвуют в организации и осуществлении дополнительных 
образовательных услуг; 

– участвуют в проведении 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 (профессиях), правилах 
приема в филиал академии, роли родителей в профессиональной ориентации, 
выборе специальности (профессии. 

4.5 Педагог - психолог: 
– участвует в планировании профориентационной работы; 
– готовит диагностические материалы и проводит изучение 

профессиональных и личностных качеств, обучающихся филиала академии и 
учащихся общеобразовательных организаций; 

– разрабатывает рекомендации для приемной комиссии, классных 
руководителей, преподавателей и сотрудников филиала академии по 
результатам всех видов диагностики обучающихся филиала академии и 
учащихся общеобразовательных организаций. 

4.6 Члены студенческого совета и волонтерского отряда: 
– организуют деятельность молодёжных агитбригад по пропаганде 

специальностей (профессий) филиала академии; 
– разрабатывают и проводят совместные развлекательные, 

познавательные, спортивно-оздоровительные мероприятия для учащихся и 
выпускников общеобразовательных организаций; 

– оказывают помощь в изготовлении информационных стендов, 
информационных плакатов, рекламных листовок, презентаций, видеороликов 
для поступающих в филиал академии. 



4.7 Вопросы профориентационной работы рассматриваются на 
заседаниях Совета филиала, педагогических советов, административных 
совещаниях и заседаниях цикловых комиссий. 

 
5 Организация профориентационной работы с абитуриентами из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
5.1 Профессиональная ориентация абитуриентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в филиале академии способствует 
их осознанному и адекватному профессиональному самоопределению. 

5.2 Профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья присущи особенности, связанные с 
необходимостью диагностирования особенностей здоровья и психики 
инвалидов, характера дезадаптации, с осуществлением мероприятий по их 
реабилитации, коррекции, компенсации. 

5.3 Особое значение при профессиональной ориентации имеет подбор 
одной или нескольких специальностей (профессий), доступных 
обучающемуся в соответствии с состоянием здоровья, рекомендациями, 
указанными в индивидуальной программе реабилитации, его собственными 
интересами, склонностями и способностями. 

5.4 Основными формами профориентационной работы в филиале 
академии являются профориентационное тестирование, дни открытых 
дверей, консультации по вопросам приема и обучения для данной категории 
обучающихся и родителей; рекламно-информационные материалы для 
данных обучающихся; взаимодействие с образовательными организациями, 
осуществляющими функции коррекции. 

 
6 Порядок внесения изменений и дополнений 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по мере 
необходимости. 

6.2. Предложения об изменениях и дополнениях рассматриваются, и в 
случае их одобрения, настоящее положение утверждается приказом 
директора филиала академии в новой редакции. 

 


