
1. 



1.  Общие положения 

1.1 Настоящее положение о профориентационной работе разработано в 

соответствии со следующими документами: 

-Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Устав ГБПОУ СО «БПЛ»; 

- Правилами приема в ГБПОУ СО «БПЛ». 

1.2 Профориентационная работа, направленная на развитие у выпускников школ 

совокупности свойств и характеристик, определяющих их готовность к 

эффективной профессиональной деятельности - одна из главных задач 

деятельностью учебного заведения. 

1.3 Настоящее положение определяет основные задачи, порядок, организацию 

профориентационной работы ГБПОУ СО «БПЛ». 

 

2. Цели и задачи профориентационной работы 

2.1  

Основными целями профориентационной работы являются: 

- активизация процесса профессионального самоопределения обучающихся школ 

города и района, включающий получение знаний о рабочих профессиях; 

- развитее способностей к профессиональной адаптации в современных 

социально- экономических условиях; 

-повышение уровня психологической компетенции обучающихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширение границ 

самовосприятия, побуждение потребности в самосовершенствовании. 

2.2   

В соответствии с установленными целями основными задачами являются: 

 - информирование об уровне образовательной деятельности лицея; 

 - организация и осуществление взаимодействия среднего общего и высшего 

профессионального образования; 

- ознакомление обучающихся со спецификой профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда в условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров; 

- обеспечение формирования контингента обучающихся по специальностям 

лицея; 

- оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов; 
- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента 

обучающихся; 
-  координирование профориентационной работы профконсультантов, работы 

приемной комиссии, социального партнерства и трудоустройства и др. 
 3. Основные направления профориентационной работы 



-      Привлечение молодежи для обучения по специальностям лицея, согласно их 

интересам, системе знаний будущей профессиональной деятельности. 
-      Совместная работа с общеобразовательными школами по формированию 

групп выпускников школы, желающих учиться в лицее. 
-      Пропаганда специальностей, по которым ведется подготовка в лицее. 

 4.Формы и методы работы 

 1. Широкая информативность населения с целью привлечения внимания 

молодежи к специальностям лицея через: 

-  беседы и встречи с обучающимися школ города и района; 
- выступления по радио и телевидению сотрудников, обучающихся и 

выпускников   лицея; 
-  размещение информации о лицее в периодических изданиях; 
-  организацию экскурсий «Знакомство с лицеем». 

2.  Проведение в лицее совместных для школьников и обучающихся лицея 

мероприятий. 

3.  Проведение «Дней открытых дверей». 

4.  Проведение мастер-классов по специальностям лицея. 

5.  Заключение договоров о совместной деятельности со школами города и 

района. 

6.  Участие в ярмарках вакансий учебных и рабочих мест в  г. Балашове  и 

муниципальных образованиях  Саратовской области 

          
5. Планирование и организация работы 

5.1 Профориентационная работа проводится в соответствии с перспективными и 

текущими планами работы, которые разрабатывается под руководством  

заместителя директора по учебно - воспитательной работе. 

5.2 План содержит наименование мероприятия, место и сроки их проведения с 

указанием ответственных за исполнение. 

5.3 План профориентационной работы рассматривается на заседании 

педагогического совета и утверждается директором лицея. 

 6. Подведение итогов и значение профориентационной работы 

6.1 Результаты профориентационной работы обобщаются и анализируются. 



6.2 Материалы обсуждаются на педагогических советах, административных 

совещаниях и заседаниях приемной комиссии, по результатам которых 

намечаются пути дальнейшего совершенствования профориентационной работы. 

6.3 Правильно спланированная и организованная профориентационная работа 

способствует привлечению молодежи к обучению по специальностям лицея, а 

также постоянному и планомерному становлению будущих специалистов, 

способных найти свое место в профессиональной деятельности, остаться 

востребованными и конкурентоспособными специалистами.   

  
  

 

 

 


