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о Центре профессиональной ориентации

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, Уставом ГБОУ СПО 
«ПХТТ» и другими нормативными актами.

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, компетенцию и организацию 
деятельности Центра профессиональной ориентации (далее -  Центр) государственного 
профессионального образовательного учреждения «Пермский химико-технологический техникум» 
(далее - Техникум).

1.3. Организационная и кадровая структура Центра определяется приказом директора 
Техникума.

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется:
-  международными актами в области прав человека, прав ребенка, в области образования,

ратифицированными РФ;
-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
-  иными федеральными законами;
-  федеральными подзаконными нормативными актами;
-  законами и иными нормативно-правовыми актами Пермского края;
-  Уставом Техникума;
-  локальными актами Техникума.

1.5. Центр взаимодействует с аналогичными структурами государственных и 
муниципальных органов управления образованием, с предприятиями, специалистами рекламных и 
маркетинговых структур, средств массовой информации, общественными и иными организациями 
с целью обеспечения деятельности в рамках своей компетенции.

1.6. Центр возглавляет руководитель -  преподаватель с дополнительными обязанностями, 
который несёт ответственность за результаты его деятельности.

1.7. В состав Центра входят штатные работники Техникума. Персональный состав Центра 
оформляется приказом директора.

1.8. Руководитель центра в своей работе непосредственно подчиняется заместителю 
директора по развитию и инновациям.

2. Основные цели, задачи и функции Центра

2.1. Целями деятельности Центра являются:
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-  организационное, научно-методическое, информационно-технологическое обеспечение 
системы профориентации;

-  координация действий звеньев системы профориентации: общеобразовательных школ, 
средних профессиональных учебных заведений, Центра занятости населения, учреждений и 
организаций,

-  воспитание разносторонне развитой личности, профессионально-самостоятельной, 
профессионально-компетентной;

-  приведение образовательных потребностей граждан в соответствие с рынком труда на 
основе личностно-ориентированного подхода;

-  создание условий для формирования обоснованных профессионально-образовательных 
планов будущих абитуриентов.
2.2. Основные задачи и функции Центра:

-  создание привлекательного образа Техникума в городе, районе, крае;
-  создание системы информирования обучающихся, родителей, педагогов, выпускников 

общеобразовательных школ края;
-  организация и реализация основных направлений работы по профессиональной ориентации 

учащихся;
-  разработка и реализация проектов в области профориентационной работы;
-  сбор, обобщение и распространение информации о профессиях и специальностях, системе 

профессиональной подготовки в Техникуме, перспективах социально-экономического 
развития края и его потребности в кадрах;

-  организация и проведение работ по профессиональной диагностике, профессиональному 
консультированию, профессиональному отбору и профессиональной адаптации 
(организации профессиональных проб);

-  обеспечение формирования контингента студентов по профессиям и специальностям, 
реализуемым в Техникуме;

-  реализация дополнительных образовательных программ и услуг;
-  установление и поддержание тесных связей с государственными и муниципальными 

органами и учреждениями.

3. Содержание и формы деятельности

3.1. В области координации работы по профессиональной ориентации:
-  изучение, обобщение и распространение передового опыта по профориентационному 

сопровождению обучающихся;
-  организация и проведение Дня открытых дверей, экскурсий, участие в выставках, ярмарках 

вакансий, конференциях, семинарах, лекциях, мастер-классах;
-  участие в программах и проектах по профориентационному сопровождению обучающихся.

3.2. В области профориентационного просвещения:
-  анализ социально-демографической ситуации и перспектив развития рынка труда для 

ориентации обучающихся на профессии и специальности, востребованные на рынке труда;
-  сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-справочных и 

профессиографических материалов о профессиях и специальностях Техникума, потребностях 
предприятий и организаций в квалифицированных кадрах;

-  организация встреч, круглых столов работодателей с обучающимися Техникума и 
выпускниками общеобразовательных организаций, их родителями (законными представителями);

-  информирование через средства массовой информации (газета, радио и др.) о содержании 
профессий и специальностей, формах и условиях профессиональной подготовки.

3.3. В области профессионального консультирования:
-  обеспечение консультаций, оказываемых обучающимся по вопросам выбора профессии или 

специальности, профессионального самоопределения;
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-  информационное и исихолого-педагогическое сопровождение старших школьников;
-  проведение консультаций для родителей (законных представителей) по вопросам 

профессиональной ориентации обучающихся.
3.4. В области методического обеспечения:

-  формирование банка стандартизированных методик, профессиограмм, медицинских 
показаний и противопоказаний в профессиональной деятельности;

-  распространение печатной продукции, информационных и других материалов.

4. Взаимодействие с подразделениями Техникума

4.1. Центр взаимодействует с учебной частью, ПЦК, бухгалтерией, отделением 
воспитательной работы.


