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Положение об уголке профессиональной ориентации обучающихся  

ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж» 

I. Общие положения  

1. Уголок профессиональной ориентации является организационно- 

методическим, информационным и консультационным центром 

профориентационной работы в колледже.  

2. Основной целью деятельности уголка профориентации является создание 

условий для организации и проведения организационно-методической 

работы с преподавателями, обучающимися и родителями по вопросам 

профессиональной ориентации, индивидуальных и групповых консультаций, 

а также для самостоятельного ознакомления обучающихся с материалами о 

потенциальных работодателях в соответствии с получаемой специальностью. 

3. Основными задачами являются:  

- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности;  

- знакомство обучающихся с потенциальными работодателями, текущим 

положением на рынке труда, перспективами развития экономики области;  

- профессиональное просвещение обучающихся и их родителей;  

- координация профориентационной деятельности педагогических 

работников в колледже, оказание им организационной и методической 

помощи.  

4. Уголок используется для коллективной и индивидуальной работы с 

обучающимися, их родителями (законными представителями), для 

проведения занятий по профориентации.  



5. Уголок способствует координации профориентационной деятельности 

классных руководителей и других работников колледжа с центрами 

занятости, руководителями предприятий и организаций, руководителями 

организаций профессионального образования.  

II. Организация и содержание работы уголка  

1. Заведующий уголком назначается приказом директора колледжа 

ответственный за профориентационную работу.  

2. Основные направления работы уголка.  

Организация работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями):  

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся с использованием 

современных методов и средств; 

- проведение занятий по профориентационным курсам;  

- информирование о потребностях рынка труда Владимирской области, о 

путях получения профессии и возможностях трудоустройства;  

- коллективные и индивидуальные консультации по вопросам выбора 

профессии, трудоустройства;  

- организация встреч с руководителями, специалистами предприятий, 

организаций, организаций профессионального образования;  

- организация для обучающихся и преподавателей виртуальных экскурсий (с 

использованием компьютерного и мультимедийного оборудования, web- 

ресурсов: электронный музей профессий, каталоги профессиональных 

учебных заведений, пр.)  

Организация работы с педагогическим коллективом:  

- координация профориентационной работы классных руководителей 

(кураторов групп), преподавателей-предметников и других категорий 

педагогических сотрудников колледжа;  



- оказание им организационной и методической помощи по вопросам 

профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации 

обучающихся;  

- содействие укреплению сотрудничества в области профориентации 

колледжа с предприятиями Владимирской области.  

Оборудование уголка  

1. Уголок профориентации создается на базе методического кабинета 

колледжа.  

2. Оформление уголка осуществляется по принципу доступности и 

наглядности.  

3. В создании, оформлении и оснащении уголка оборудованием принимают 

участие колледж, предприятия города, центр занятости.  

4. Уголок оснащается:  

- информационными и учебно-методическими материалами по организации 

профориентационной работы с обучающимися;  

- мебелью, техническими средствами обучения, учебно-наглядными 

пособиями.  

5. Информационные и учебно-методические материалы уголка должны 

систематически обновляться. 
 

 

 

 

 

 

 


