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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Положение Службы по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся в ПОУ «КПОТ» разработано в соответствии с 

нормативными правовыми актами:  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 г.»; 

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

Российской Федерации»; 

 постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации»; 

1.3. Профессиональное самоопределение – процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и способ ее 

самореализации, длительный процесс согласования внутри личностных и 

социально-профессиональных потребностей, который происходит на 

протяжении всего жизненного и трудового пути. 

 1.4. Настоящее положение регулирует деятельность образовательной 

организации в сфере сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1 Внедрение сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся колледжа проводится в целях создания условий для 

максимально полного раскрытия потенциала личности обучающихся, их 

успешной личной и профессиональной самореализации, формирования 

системы поддержки и самоопределения. 

2.2 Основными задачами профессионального самоопределения 

являются: 

— комплексное обеспечение сопровождения профессионального 

самоопределения при необходимом качестве и эффективности работы; 

— внедрение инновационных методов и технологий в профессиональное 

воспитание; 



— вовлечение различных социальных институтов в работу по 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, 

Включая их родителей (законных представителей) 

 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

3.1. Деятельность реализуется в соответствии с единой 

государственной политикой в сфере сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. 

3.2. Деятельность осуществляется на протяжении всего обучения и 

охватывает весь контингент обучающихся колледжа, обеспечивая 

непрерывность и преемственность процесса профессионального 

самоопределения обучающихся. 

3.3. Деятельность реализуется через образовательный процесс 

обучающихся в соответствии с планом работы коллежа на учебный год. 

3.4. Деятельность предполагает разнообразие организационных форм, 

методов, средств реализации. устанавливается приоритет современных форм, 

методов, средства, стимулирующих профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

3.5. Организационные формы, методы, средства реализации 

Деятельности по самоопределению определяет самостоятельно исходя из 

имеющихся ресурсов: индивидуальные. групповые, массовые беседы, 

диспуты, экскурсии, встречи с представителями профессии, тематические 

конкурсы, проекты, выставка и другие. 

 

4. OTBETCTBEHHOCTЬ 

 

4.1. Непосредственными участникам реализации Деятельности по 

самоопределению являются:  

- работники колледжа; 

          - родители (законное представители) обучающихся; 

          -Приглашенные специалисты социальных институтов (по 

согласованию). 

4.2. Реализация Деятельности предполагает повышение компетентности 

участников реализации Деятельности посредством обучения на курсах 

повышения квалификации, самообразования, консультаций. 

 

 

 

 

 

 



5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СВЯЗИ 

 

5.1. Общее руководство Деятельностью осуществляет директор 

колледжа. 

5.2.  Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения 

в настоящее положение вносятся с учетом изменений действующих 

нормативно- правовых актов и распорядительных документов. 

5.3. Работа по самоопределению обучающихся в колледже 

осуществляется советником директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями и другими сотрудниками колледжа, 

в должностных инструкциях которых указываются компетенции (трудовые 

функции), реализуемые ими в части осуществления профориентации 

обучающихся. 

6. ФУНКЦИИ СОВЕТНИКА ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАНИЮ И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

  

6.1. Советник выполняет следующие должностные обязанности: 

-участвует в разработке и реализации рабочей программы и календарного 

плана воспитательной работы в колледже. 

- организовывает участие педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проектировании рабочих программ воспитания; 

- обеспечивает вовлечение обучающихся в творческую деятельность по 

основным направлениям воспитания;  

- анализирует результаты реализации рабочих программ воспитания; 

6.2. Самостоятельно, а также с привлечением педагогических и иных 

работников колледжа: 

- участвует в работе педагогических, методических советов, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и иных мероприятий, предусмотренных программой 

воспитания по специальности. 

- осуществляет координацию деятельности различных общественных 

объединений и некоммерческих организаций, деятельность которых 

направлена на укрепление гражданской позиции, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение обучающихся и 

молодежи в общественно полезную деятельность, по вопросам воспитания 

обучающихся в как в рамках колледжа, так и вне образовательного 

пространства; 



- организует подготовку и реализацию дней единых действий в рамках 

Всероссийского календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации; 

- обеспечивает информирование и вовлечение обучающихся для участия 

в днях единых действий Всероссийского календаря образовательных 

событий, а также всероссийских конкурсов, проектов и мероприятий 

различных общественных объединений и организаций; 

-организует и проводит мероприятия, направленные на формирование у 

обучающихся общероссийской гражданской позиции и неприятие идеологии 

терроризма; 

- выявляет и поддерживает реализацию социальных инициатив, 

обучающихся Колледжа, осуществляет сопровождение социальных 

проектов; 

- осуществляет взаимодействие с заинтересованными общественными 

организациями по предупреждению негативного и противоправного 

поведения обучающихся. 

6.3. Соблюдает законодательство Российской Федерации, устав, 

правила внутреннего распорядка, правила внутреннего распорядка 

обучающихся, настоящую должностную инструкцию. 

6.4. Соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

6.5. В порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, проходит обязательные медицинские осмотры (обследования), в 

том числе внеочередные, обязательные психиатрические 

освидетельствования. 

6.6. Выполняет в рамках трудовых (должностных) обязанностей 

решения педагогического совета и иных коллегиальных органов колледжа, 

приказы (распоряжения) руководителя образовательной организации. 

6.7. Соблюдает конфиденциальность персональных данных 

обучающихся, работников колледжа, других лиц, иной информации 

ограниченного распространения, ставшей ему известной в процессе 

выполнения должностных обязанностей. 

 

 

 

 



7.ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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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