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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к целям, задачам и основным
направлениям в организации и проведении профориентационной работы в
областном
государственном
бюджетном
профессиональное
образовательном
учреждении
«Димитровградский технический колледж» (далее – колледж).
1.2. Профориентационная работа в колледже – это система мер по профессиональной
ориентации обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных
организаций города Димитровграда и других муниципальных образований Ульяновской области, а
также близлежащих субъектов Российской Федерации, способствующая формированию
контингента колледжа.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом №273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОГБПОУ ДТК, Правилами
приема граждан в ОГБПОУ ДТК.
2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1. Основная цель профориентационной работы – формирование потенциального
контингента обучающихся колледжа.
2.2. Основными задачами профориентационной работы являются:
мониторинг рынка образовательных услуг г. Димитровграда;
формирование плана приема по всем профессиям и специальностям на учебный год;
информирование потенциальных потребителей услуг колледжа (потенциальных
обучающихся, их родителей, законных представителей, педагогических работников
общеобразовательных
организаций,
работников
органов
управления
образованием,
работодателей) о перечне и уровне предоставляемых услуг;
формирование контингента обучающихся;
формирование позитивного имиджа колледжа в общественном мнении населения
города Димитровграда и близлежащих районов.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
К основным направлениям профориентационной работы относятся следующие:
профессиография (составление описания профессий и специальностей по которым
ведется обучение в колледже) в целях дальнейшего профессионального консультирования и
отбора;
профессиональное консультирование поступающих в колледж в рамках работы
приемной комиссии на предмет установления индивидуальных психофизиологических и
социальных особенностей поступающих;
профессиональный отбор в рамках работы приемной комиссии в целях определения
профессии, специальности, подходящей для поступающего с учетом имеющихся о нем данных;
издание печатных рекламных материалов для проведения информационных и
агитационных мероприятий;
размещение информационных и рекламных материалов в СМИ;
3.1.

Версия 2.0
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