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1. Общие положения 

1.1. Положение Службы по сопровождению профессионального 

самоопределения, профессиональной ориентации и содействия в 

трудоустройстве выпускников разработано в соответствии с нормативными 

правовыми актами:  

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и Науки Российской Федерации 

от 16.10.2001г. №3366 «О программе содействия трудоустройству и 

адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального 

образования». 

 

1.2. Служба профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников (далее – Служба) является структурным подразделением 

колледжа. 

 

1.3. Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения - комплексная система работы, направленная на повышение 

эффективности сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся и включающая в себя организационно-управленческое, 

научно-методическое, информационно-аналитическое и материально-

техническое обеспечение педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся на региональном уровне. 

 

1.4. Настоящая служба определяет теоретическую базу и основные 

направления деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения. 

1.5. Работа службы осуществляется на основе годового плана, 

утвержденного директором ПОУ «КПОТ». 

 

1.6. Информация о службе размещается на официальном сайте 

ПОУ «КПОТ». 

 

 

  



2. Основные цели и задачи 

2.1. Цели Службы по сопровождению профессионального самоопределения , 

профессиональной ориентации и содействия в  трудоустройстве выпускников 

(СПСТВ) включают: 

- сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в ПОУ 

«КПОТ» является формирование профессиональных знаний, умений и опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций; самоутверждение в том, 

что профессиональный выбор сделан верно. А также вхождение в 

профессиональную деятельность, с помощью которых формируются основы 

профессионального мастерства. 

- организация процесса эффективной профриентационной работы с 

потенциальными абитуриентами, студентами Колледжа, содействие 

временной занятости студентов и трудоустройству выпускников по 

полученной специальности. Формирование у обучающихся первоначальных 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии, подготовка гармонично развитой личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми 

умениями и навыками выполнения своих профессиональных обязанностей. 

- совершенствование системы профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников ПОУ «КПОТ» в соответствии с полученной 

специальностью. Показывать социальную ценность и общественную 

необходимость. Ряда профессий, давать конкретные представления о 

некоторых популярных видах деятельности и отдельных профессиях, 

информирование обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью содействия их трудоустройству, организация временной 

занятости выпускников, создание условий для осознанного 

профессионального самоопределения и раскрытия способностей личности. 

 

2.2. Задачи Службы по сопровождению профессионального 

самоопределения, профессиональной ориентации и содействия в  

трудоустройстве выпускников (СПСТВ) службы предусматривают:  

- комплексное обеспечение сопровождения профессионального 

самоопределения при необходимом качестве и эффективности работы, 

вовлечение различных социальных институтов в работу по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся, включая их родителей 

(законных представителей). 



 - формирование и развитие компетенций профессионального 

самоопределения обучающихся: готовность применять знания, умения и 

практический опыт для самостоятельной ориентации и успешного 

осуществления профессионального выбора в динамично меняющихся 

условиях, в единстве мотивационно-ценностного, когнитивного, 

деятельностно-практического и личностного компонентов. 

 - конкретизируется на каждом уровне образования в соответствии с 

осваиваемыми обучающимися образовательными программами, 

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников сотрудничество с  

государственным казенным учреждением "Центр занятости населения г. 

Челябинска", активизация интереса обучающихся к выбранной 

специальности/профессии посредством проведения профориентационных 

мероприятий (День открытых дверей, экскурсии, Ярмарки профессий и др.); 

- обучение технологии трудоустройства, профессиональной мобильности; 

- проведение консультирования выпускников по вопросам трудоустройства, 

в том числе в части поддержки молодых специалистов; 

- проведение статистического анализа трудоустройства выпускников; 

3. Функции 

3.1. Обеспечение последовательности, преемственности и согласованности в 

оказании психолого-педагогических и социально-адаптационных услуг по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающегося на всех 

этапах его профессионального и личностного становления. 

3.2. Овладение учащимися практическими умениями и навыками в 

профессионально-трудовой сфере, обеспечение интеллектуальное, 

физическое, эмоционально-волевое, социальное развитие, формирование 

трудолюбия, чувства коллективизма, умения взаимодействовать, 

дисциплинированности, инициативности 

3.3. Осуществление практико-ориентированных мероприятий, 

профессиональной подготовки, повышения квалификации, содействие 

трудоустройству выпускников ПОУ «КПОТ». 

 

4. Организация деятельности службы 

4.1. Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ПОУ « Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий « и настоящим Положением. 



4.2. Служба не является юридическим лицом, а также не является 

самостоятельным налогоплательщиком и выполняет обязанности техникума 

по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения в соответствии с 

налоговым законодательством Российской Федерации.  

Для реализации задач служба осуществляет следующую деятельность:  

участвует в разработке нормативно-правовых документов, 

регламентирующих организацию практики и стажировки студентов;  

вносит предложения по открытию новых специальностей в соответствии с 

тенденциями развития рынка труда;  

формирует банк данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям.  

5.Управление службой и контроль ее деятельности. 

Руководитель службы обязан: 

проводить работу по совершенствованию деятельности службы; 

контролировать соблюдение сотрудниками службы правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и правил внутреннего распорядка; 

обеспечивать выполнение в установленные сроки запланированных 

мероприятий; 

организовать составление и своевременное предоставление 

административной, статистической отчетности о деятельности службы. 

координировать работу по освещению деятельности студентов, 

преподавателей и работников техникума в средствах массовой информации, 

в том числе на официальном сайте Колледжа. 

 

Руководитель службы несет ответственность: 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации, 

за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации, 

за обеспечение руководства колледжа информацией о работе Службы,  

за недостоверную или некорректно изложенную информацию в средствах 

массовой информации, в том числе на официальном сайте Колледжа. 

 

В структуру службы кроме руководителя входят : педагог-психолог, 

заместитель директора по воспитательной работе, заведующие отделениями, 

кураторы учебных групп. 

Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом директора 

Колледжа. 

 

 



 

6. Эффективность работы Службы по сопровождению 

профессионального самоопределения, профессиональной ориентации и 

содействия в трудоустройстве выпускников. 

Критерии Показатели 

Вовлеченность 

обучающихся в 

мероприятиях , 

направленных на 

самоопределение 

Доля обучающихся , участвующих в самоопределении 

(мероприятия по развитию личности )  

Доля обучающихся , участвующих в различных 

формах наставничества 

Трудоустройство Доля выпускников , трудоустроенных по 

специальности 

Профессиональная 

ориентация 

Доля обучающихся , участвующих в 

профессиональных мероприятиях , проектах , 

олимпиадах , круглых столах 
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