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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Концепцией развития кадрового потенциала Иркутской области на 

период до 2020 года 

- Концепцией развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года 

- Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу 

развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2020 гг. (утв. Минтрудом 

России, Минобрнауки России 01.02.2016). 

- Уставом Учреждения 

- приказом о создании Центра профориентации 

1.2. Центр профориентации (далее - Центр) в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской 

области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг» (далее - Учреждение) осуществляет профориентационную работу с 

обучающимися Учреждения с целью проведения набора абитуриентов. 

1.3. Положение определяет цель, задачи, принципы, основные 

направления работы Центра по профессиональной ориентации обучающихся 

Учрежденияс учащимися 8-11 классовмуниципальных 

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимски Усть-Илимского 

района. 

 

2. Цели и задачи профориентационной работы 

 

2.1. Целью деятельности Центра является формирование у 

обучающихся Учреждения сознательного, ответственного отношения к 

получению профессионального образования (профессионального обучения) 

и последующего трудоустройства по выбранной профессии/ специальности, 

воспитание конкурентно способного специалиста, обладающего активной 

жизненной позицией и профессиональной мобильностью. 

1.4.  Основные задачи работы по профессиональной ориентации 

Центра является проведение профориентационных мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных организаций с использованием 

различных форм и методов. 

 

3. Основные направления деятельности Центра 

 

3.1. Планово-организационное: 

-  разработка плана работы по профориентации на основе 

Межведомственной программы по сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Усть-Илимск. 



3.2. Практико-ориентированное: 

-  проведение мастер-классов, экскурсий, открытых уроков, 

ярмарок профессий, профессиональных проб. 

3.3. Разработка программно-методического обеспечения деятельности 

Центра по профориентации учащихся, информационно-агитационных 

материалов для профориентационных мероприятий с учащимися 

муниципальных общеобразовательных учреждений города и района. 

3.4. Привлечение обучающихся Учреждения к проведению 

профориентационных мероприятий для учащимися муниципальных 

общеобразовательных учреждений города и района. 

 

4. Организация работы Центра 

 

4.1. Работа по профориентации осуществляется на межведомственной 

основе во взаимодействии с родителями учащихся, педагогическими 

работниками муниципальных общеобразовательных учреждений города и 

района и Учреждением. 

4.2.  Работа по профессиональной ориентации учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города и района 

осуществляется посредством привлечения обучающихся и педагогических 

работников Учреждения. 

4.3. Руководителем Центра назначается лицо из числа педагогических 

работников Учреждения приказом директора 1 раз в год. 

4.4. Состав Центра формируется из числа педагогических работников 

Учреждения 1 раз в год и утверждается приказом директора. 

4.5.Центр разрабатывает и принимает положение о Центре 

профессиональной ориентации, план работы и иные локальные нормативные 

акты по направлению деятельности. 

4.6. Центр организует и проводит профориентационные мероприятия 

согласно плану. 

4.7. Контроль за организацией работы Центра осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 


