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Тайгинского городского округа 
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Положение 
о профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций в 

Тайгинском городском округе 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о профессиональной ориентации учащихся образовательных 
организаций в Тайгинском городском округе (далее - Положение) разработано в 
целях реализации «Концепции организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 
образования». 

1.2. Положение определяет цель, задачи, принципы и основные направления 
деятельности муниципальной системы по профессиональной ориентации 
учащихся всех уровней образования в образовательных организациях всех типов, 
расположенных на территории Тайгинского городского округа (далее – 
муниципалитета). 

1.3. При организации работы по профессиональной ориентации 
соблюдаются права и законные интересы учащихся, обеспечиваются 
государственные гарантии, установленные Конституцией Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 
Минтруда России от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о 
профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 
Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 
стандартами профессионального и общего образования, Положением о 
профессиональной ориентации обучающихся в образовательных организациях 
Кемеровской области, Положением о Центре профориентации и постинтернатного 
сопровождения ГОУ «КРИРПО» (далее - ЦПиПС).  

1.4. Профессиональная ориентация в муниципальных образовательных 
организациях осуществляется в процессе обучения и внеурочной деятельности, в 
условиях взаимодействия образовательных организаций с другими социальными 
структурами: семьей, ГКУ «Центр занятости населения города Тайги», 
Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации ТГО, 
Управлением социальной защиты населения администрации ТГО,  
предприятиями, профессиональными образовательными организациями 
Кемеровской области,  общественными организациями ТГО. 

1.5. Цель профессиональной ориентации учащихся – содействие 
своевременному и осознанному выбору профессии, профессиональной 
образовательной организации, а также трудоустройству и социально-
профессиональной адаптации, воспитание конкурентно способного специалиста, 
обладающего активной жизненной позицией и профессиональной мобильностью. 

1.6. Основные задачи: 



создание условий для обеспечения организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения учащихся через систему 
работы педагогических работников, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
профессиональными образовательными организациями, совместную 
деятельность с родителями (законными представителями); 

развитие познавательных и профессиональных интересов учащихся, 
ключевых компетенций, составляющих основу дальнейшего профессионального 
образования и ориентации в мире профессий, обеспечивающих успешность в 
будущей профессиональной деятельности;  

содействие непрерывному профессиональному росту как важнейшему 
условию удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом; 

оказание дополнительной помощи и поддержки в решении проблем 
профессионального самоопределения учащихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, находящихся в социально опасном положении. 

1.7. Принципы: 
равные возможности получения профориентационных услуг независимо от 

места проживания, учебы, возраста, пола, национальности и религиозного 
мировоззрения; 

доступность профессиональной и иной информации, необходимой для 
выбора или перемены профессии, формы обучения и трудоустройства; 

добровольность получения профориентационных услуг для всех социальных 
групп; 

конфиденциальный и рекомендательный характер профконсультаций и 
профессионального подбора, соблюдение специалистами профессиональной 
этики; 

непрерывность профориентационного процесса, пролонгированные 
наблюдения за процессами профессионального становления и развития; 

приоритет интересов и возможностей личности, гуманистический характер 
профориентации. 

 
2. Основные направления деятельности муниципальной системы  

по профессиональной ориентации 
 

Информационно-аналитическое направление предполагает 
информационную поддержку процесса профессионального самоопределения 
учащихся, предоставление сведений о социально-экономических особенностях 
развития рынков труда и образовательных услуг в муниципалитете, регионе, 
особенностях трудовой деятельности, потребностях сферы экономики в тех или 
иных профессиях, способах их получения, психофизиологических требованиях к 
соискателям тех или иных профессий, о льготах и социальных гарантиях для 
учащихся; работа со средствами массовой информации (радио, телевидение, 
печатные издания) по популяризации специальностей (направлений), 
востребованных на муниципальном рынке труда; проведение мониторинга 
профессионального самоопределения учащихся, результативности работы 
организаций общего и профессионального образования по профессиональному 
самоопределению учащихся. 

Консультативно-диагностическое направление включает диагностику 
профильных и профессиональных намерений, интересов, склонностей и 
способностей учащихся, осуществляемую классными руководителями и 
педагогическими работниками, ответственными за профориентационную работу в 
образовательной организации. 



Планово-организационное направление реализуется через планирование, 
разработку муниципальных программ профориентационной работы, договоров о 
взаимодействии всех учреждений, являющихся субъектами профориентационной 
работы; разработку положений о городских конкурсах; проведение общественной 
и независимой экспертизы проектов и программ, направленных на 
профессиональное самоопределение молодежи; разработку и принятие 
нормативно-правовых актов; координацию деятельности всех субъектов, 
ответственных за профориентацию учащихся.  

Практико-ориентированное направление предполагает проведение акций, 
конкурсов, экскурсий, фестивалей, встреч с представителями образовательных 
организаций высшего профессионального образования, профессиональных 
образовательных организаций, успешными людьми различных профессий, работу 
экономической школы, организацию и проведение профессиональных проб, 
профессиональное ориентирование обучающихся через включение в научно-
исследовательскую деятельность; 

Научно-методическое направление ориентировано на оказание научно-
методической помощи профконсультантам, педагогам-психологам, классным 
руководителям и другим педагогическим работникам по проблемам 
профессионального самоопределения учащихся, разработку методических 
материалов по основным темам профориентации; апробацию и внедрение 
технологий и методик, способствующих профессиональному самоопределению 
учащихся; обобщение и тиражирование положительного опыта деятельности 
муниципальных образовательных организаций по сопровождению 
профессионального самоопределения учащихся; создание условий для участия 
педагогов, профконсультантов, в работе научно-практических конференций, 
семинаров, конкурсов, круглых столов по вопросам профориентации на разных 
уровнях. 

 
3. Муниципальная система профессиональной  

ориентации учащихся 
 

3.1. Муниципальная система профессиональной ориентации представляет 
собой взаимодействие организаций общего, профессионального образования, 
Центра занятости населения города Тайги, общественных молодежных 
организаций, предприятий промышленности и социальной сферы (далее 
субъекты профориентации), деятельность которых направлена на развитие 
общего, профессионального образования, содействие социализации и 
социальной защите обучающихся. Для достижения поставленных целей субъекты 
профориентации взаимодействуют друг с другом в пределах своих компетенций, 
используют свои функции в области профессиональной ориентации. 

Деятельность муниципальной системы профессиональной ориентации 
подчинена целям региональной политики и направлена на организацию 
профориентационной работы с учащимися с учетом профессиональных 
интересов, потребностей, возможностей и состояния здоровья, исходя из 
требований муниципального рынка труда и складывающихся социально-
экономических условий. 

3.2. Компетенции в области профессиональной ориентации учащихся 
3.2.1. Администрация Тайгинского городского округа определяет 

приоритетные направления деятельности, обеспечивает согласование действий 
заинтересованных органов исполнительной власти в области профессионального 
самоопределения учащихся, готовит и утверждает нормативные документы 
муниципального уровня, заслушивает на коллегии администрации Тайгинского 



городского округа лиц, ответственных за организацию профориентационной 
работы. 

3.2.2. Координационный совет по профессиональному самоопределению 
детей и молодежи Тайгинского городского округа (далее - Координационный 
совет) обеспечивает формирование единых подходов к проблеме 
профессионального самоопределения обучающихся на территории Тайгинского 
городского округа, осуществляет планирование и координацию муниципальных 
профориентационных мероприятий. 

3.2.3. Управление образования назначает должностное лицо, ответственное 
за профориентацию, которое совместно с субъектами профориентации 
разрабатывает план работы по профориентации в муниципалитете, создает 
методическое объединение профконсультантов; организует и осуществляет 
контроль за проведением профориентационной работы в муниципальных 
образовательных организациях; устанавливает связи с другими субъектами 
профессиональной ориентации в муниципалитете, осуществляет взаимодействие 
между профессиональными образовательными организациями и 
общеобразовательными организациями, Центром занятости населения. 

3.2.4. МБУ  «Информационно-методический центр» Тайгинского городского 
округа организует информационную поддержку системы профессионального 
самоопределения учащихся в муниципалитете, проводит семинары различной 
направленности для педагогических работников по вопросам организации и 
использования эффективных форм и методов профессионального 
самоопределения учащихся; организует обучение (повышение квалификации) 
ответственных за профориентационную работу и профконсультантов.  

3.2.5. Педагоги – психологи общеобразовательных организаций 
осуществляют психолого-педагогическое и профориентационное сопровождение 
учащихся в период профессионального самоопределения (информирование, 
консультирование, диагностика, психологическая поддержка). 

3.2.6. ГКУ «Центр занятости населения города Тайги» информирует 
субъектов профессиональной ориентации о положении на рынке труда в 
муниципалитете и регионе, в том числе через средства массовой информации; 
участвует в работе Координационного совета при решении вопросов по 
определению основных направлений профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций; 
оказывает консультационную помощь по вопросам профессионального 
самоопределения учащихся; участвует в организации и проведении массовых и 
тематических профориентационных мероприятий; взаимодействует с 
управлениями образования и здравоохранения, молодежными организациями и 
объединениями, предприятиями и организациями всех видов собственности, 
другими социальными партнерами. 

3.2.7. Образовательные организации общего образования обеспечивают: 
изучение и формирование у учащихся осознанного подхода к выбору 

профессии в соответствии с интересами и способностями каждого и с учетом 
потребностей муниципалитета, региона;  

ознакомление учащихся с профессиями и специальностями, 
профессиональными организациями и перспективами их развития;  

привлечение учащихся во внеурочное время к техническому и 
художественному творчеству и повышение их роли в выборе профессии;  

организацию профпросвещения и профконсультирования учащихся, 
формирование у них профессиональных намерений на основе комплексного 
изучения личности учащихся, с учетом их индивидуальных, психофизиологических 
особенностей, состояния здоровья и потребностей в кадрах; обеспечение 



профориентационной направленности учебных программ и учебно-
воспитательного процесса в целом;  

привлечение к участию в профориентационной работе родительской 
общественности, специалистов соответствующих организаций и предприятий; 
формирование положительной мотивации к труду, содействие выработке 
практических навыков профессиональной деятельности в процессе трудового 
обучения, профессиональных проб, системы профильной и допрофессиональной 
подготовки. 

3.2.8. Профессиональные образовательные организации осуществляют: 
подготовку обучающихся к трудовой деятельности, формирование 

мотивации выбора профессии; пропаганду востребованных рынком труда 
профессий через проведение Дней открытых дверей, экскурсий, конкурсов, 
олимпиад, мастер-классов, проведение профессиональных проб и других 
профориентационных мероприятий.   

мониторинг трудоустройства и закрепляемости выпускников на предприятиях 
муниципалитета (региона), содействие трудоустройству; 

профессиональный отбор (подбор) поступающих на обучение с учетом 
показателей профессиональной пригодности и прогнозируемой успешности 
освоения профессии; 

работу по профессиональной, производственной и социальной адаптации 
обучающихся. 

3.2.9. Образовательные организации дополнительного образования для 
детей обеспечивают: 

профориентационную направленность на занятиях по программам 
дополнительного образования; 

профессиональное просвещение, информирование по-своему профилю; 
выработку практических навыков профессиональной деятельности в 

процессе проведения клубной, кружковой работы; 
положительную мотивацию к труду, ценностные ориентации, активную 

профессиональную позицию;  
выявление талантливых учащихся и работу с ними.  
3.2.10. Социальные партнеры предоставляют рабочие места для 

прохождения производственной практики учащимся профессиональных 
образовательных организаций; осуществляют меры по профессиональной, 
производственной и социальной адаптации молодых рабочих и специалистов; 
организуют и проводят практико-ориентированные профориентационные 
мероприятия с учащимися общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций; заключают договоры с учащимися 
общеобразовательных и профессиональных организаций для целевого 
поступления в образовательные организации высшего образования; оказывают 
материальную, финансовую и организационную помощь в вопросах 
профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций. 


