
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

города Костромы «Лицей № 17» 

 

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                Директор лицея №17  города Костромы 

                     ___________________А.Ю. Зобов  

                                                                                                « 01 » сентября 2016 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профориентационной работы 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Костромы «Лицей № 17» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок организации и проведения работы с 

обучающимися  по профессиональной ориентации. Система работы по профориентации 

подчинена целям государственной политики Костромской области и направлена на 

организацию  профориентационного сопровождения обучающихся с учетом возрастных 

особенностей, профессиональных интересов, потребностей, возможностей, исходя из 

требований рынка труда и складывающихся социально-экономических условий. 

1.2. Положение разработано на основании нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации  №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

- Стратегией развития российского образования на период  до 2020 года,  
- Концепции профильного обучения на основном и среднем уровнях общего образования от 18 

июля 2002 года N 2783 

1.3. Эффективность  и  целостность   системы  профориентационной  работы обеспечивается 

установлением взаимосвязи   общеобразовательной организации, организаций дополнительного 

образования детей, семьи, учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования и общественности в профориентации обучающихся. 

1.4. Профориентационная работа в лицее осуществляется на основании действующего 

законодательства и настоящего Положения. 

1.5.   Все   обучающиеся лицея  пользуются  помощью специалистов организующих 

профориентационную работу в полном объеме, предусмотренным настоящим Положением. 

1.6.   Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

1.7.  Изменения в настоящее положение  по организации и проведению профориентационной 

работы вносятся директором лицея.  

  

2. Цели и задачи профориентационной работы 

2.1. Целью профессиональной ориентации является создание условий для формирования у 

учащихся осознанного выбора профессиональной деятельности соответствующего 

индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в квалифицированных 

кадрах. 

2.2.  Задачи профориентационной работы: 

2.2.1. Создание в лицее эффективно действующей системы профориентационной работы. 

2.2.2. Осуществление организационно-управленческих мероприятий и информационной 

работы по профориентации обучающихся. 



2.2.3. Оказание профориентационной поддержки учащимся в выборе сферы будущей 

профессиональной деятельности оптимально   соответствующей   личностным   особенностям, 

склонностям   и запросам рынка труда. 

2.2.4.Выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в соответствии с возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

2.2.5. Обеспечение вариативности  организации профориентационной работы за счет 

комплексных форм и методов, применяемых  во внеурочной и внеклассной деятельности, на 

кружковой деятельности и в воспитательной работе. 

2.2.6. Организация взаимодействия учащихся лицея с сотрудниками профессиональных 

организаций и ознакомление с условиями поступления. 

 

3. Принципы деятельности в работе по профориентации 

3.1 Принцип сознательности в выборе профессии - выражается в стремлении удовлетворить 

своим выбором личностные потребности в трудовой деятельности. 

3.2 Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, 

способностями личности и одновременно потребностям  регионального рынка 

в  кадрах определенной профессии  -  выражает  связь  личностного  и 

общественного аспектов выбора профессии. 

3.3 Принцип развития -  выбор такой профессии, которая давала бы личности 

возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста 

опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в общественной 

работе,   удовлетворять   социальные  потребности   личности. 

4. Основные направления профориентационной работы 

4.1. Профессиональное просвещение включающее профинформацию, профпропаганду  и 

профагитацию. Профессиональное просвещение предусматривает предоставление  

обучающимся  актуальных и достоверных сведений,  содержащих  характеристику  профессий,     

информацию     о профессиональных учебных заведениях, состоянии рынка труда. 

4.2. Профориентационная  диагностика.  

 Профориентационная диагностика предусматривает  определение  сформированность  

профессиональных мотивов выбора профессии, профессиональных склонностей, способностей, 

интересов  и профессиональной направленности личности. 

4.3. Профессиональное консультирование.  

Профессиональное консультирование - это система оказания действенной помощи в 

профессиональном самоопределении обучающихся, законных представителей. Основная задача 

заключается в выявлении внутренних ресурсов личности и раскрытии путей осознания себя в 

процессе профессионального самоопределения. 

4.4. Социально-профессиональная адаптация.  

Социально-профессиональная адаптация основана на профориентационных играх и 

упражнениях, в которых происходит активное включение личности в ту или иную     

профессиональную группу. Основная задача заключается в формировании осознания 

особенностей трудовой деятельности, в освоении социально-психологических отношений в 

профессиональной группе. 

Все эти направления являются неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса, и 

в совокупности составляют профессиональное воспитание. 



5. Формы профориентационной работы. 

5.1. Формы профориентационной работы: 

- рассказы о профессиях, беседы, экскурсии на предприятия, встречи с  представителями 

различных профессий. 

- проведение интерактивных мероприятий: мастер-классы, деловые игры,  

тренинги, круглые столы 

- взаимодействие с высшими учебными заведениями и предприятиями  

(организациями) города 

 

5.2. Организация работы с педагогическим коллективом:  

- координация профориентационной работы классных руководителей, учителей - предметников, 

воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, педагогов – 

организаторов и других категорий педагогических работников общеобразовательной 

организации;  

- оказание педагогическим работникам организационной и методической помощи по вопросам 

профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации обучающихся и 

воспитанников;  

- содействие укреплению сотрудничества в области профориентации общеобразовательного 

учреждения с учреждениями профессионального образования и предприятиями.  

-помощь в разработке и проведении классных часов по профориентационной тематике 

- проведение мастер-классов по профессиям, семинаров-практикумов 

5.3. Организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями): 

комплекс профориентационных занятий в виде профдиагностических  

мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры 

-анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в профессии,  проведение занятий по 

профориентационным курсам; 

-тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений 

- участие в творческих конкурсах, инновационных проектах, фестивалях, форумах, круглых 

столах совместно с высшими учебными заведениями 

- оформление информационного стенда по профориентационной работе 

- информирование о потребностях регионального рынка труда, о путях получения профессии и 

возможностях трудоустройства;  

- проведения собраний с обсуждением проблем профессионального самоопределения учащихся 

- вовлечение родителей, в профориентационную работу лицея 

- проведение совместных мероприятий родителей и учащихся в рамках посещения организаций 

города и правилах поступления в учебные заведения 

- коллективные и индивидуальные консультации по вопросам выбора профессии, 

трудоустройства с участием социально – медико – психологической службы;  

- организация встреч с руководителями, специалистами предприятий, организаций, учреждений 

профессионального образования, работниками центров занятости населения, иными 

специалистами;  

 

6. Организация системы работы по профессиональной ориентации 

6.1.Профессиональная ориентация представляет собой системную деятельность, направленную 

на формирование стратегии профессионального самоопределения  обучающегося с учетом его 

склонностей, интересов, способностей, а также потребностей общества в специалистах.                                 

6.2. Профориентация проводится систематично с 1 по 11 классы  при условии обязательной 

преемственности этой работы из класса в класс. 

6.3.Система профориентационной работы предусматривает: 

- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и 

уровня сформированности их профессиональных интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах; 



- создание   дополнительных занятий, кружков с целью развития 

профессиональных качеств обучающихся; 

- разработку и реализацию мер по совершенствованию деятельности по 

профессиональной  ориентации  обучающихся,   подготовку  соответствующих 

нормативных правовых актов; 

- разработку справочно-информационных материалов, методических пособий, 

информационных стендов и других материалов. 

  6.4. Обеспечение успешного функционирования педагогической системы профориентации 

происходит за счет тесного взаимодействия участников процесса друг с другом в пределах 

своих компетенций. 

7. Компетенции в области профессиональной ориентации школьников. 

 

7.1. Координацию работ по организации и проведению профориентационной работы среди 

обучающихся осуществляет: директор лицея, заместитель директора, курирующий 

профориентационное направление. 

7.2.  Специалисты образовательного учреждения, ответственные за профориентационную 

работу, назначаются приказом директора лицея. 

7.3. Классные руководители, заведующий библиотекой, педагоги дополнительного 

образования, социальный педагог  оказывают ответственному за профориентацию содействие в 

организации и проведении профориентационной работы с обучающимися лицея. 

7.4.  Педагог – психолог проводит по запросу работодателей и родителей профессиональное 

консультирование, оказывает  психологическую поддержку обучающимся, выступает на 

родительских собраниях с целью информирования родителей (законных представителей) о 

востребованных профессиях на рынке труда, проводит курс психологических занятий на 

профориентационную тематику, формирует у обучающихся  сознательный подход к выбору   

профессии   в соответствии   с интересами,   состоянием   здоровья и особенностями каждого 

обучающегося,  разрабатывают профессиограммы по ведущим профессиям и специальностям 

различных отраслей, организовывает встречи учащихся  с сотрудниками профессиональных 

учреждений и помогает учащимся в  участии в конкурсах на профориентационную тематику. 

7.5. Классные руководители  оказывают помощь в сопровождении учащихся к месту 

проведения профориентационной встречи с сотрудниками как профессиональных учреждений, 

так и с сотрудниками организаций города. Проводят классные часы, родительские собрания на 

профориентационную тематику. 

7.6. Заведующий  библиотекой организует и проводит занятия с учащимися начальных классов, 

организует выставки, направленные на информирование учащихся о мире профессий.  

 

 

 

 

 

 


