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1 Область применения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок деятельности и функциониро-

вания Центра профориентации, профессионального сопровождения и консультиро-

вания в ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

1.2 Положение выступает в качестве методических основ по профориентации, 

профессиональному сопровождению и консультированию для должностных лиц, 

педагогических работников колледжа, в том числе участвующих в реализации обра-

зовательных программ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 ГОСТ ISO 9001 – 2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

2.2 ГОСТ ISO 9000 – 2011«Основные положения и словарь»; 

 

2.3 Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года; 

 

2.4 Федеральный закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 

2.5 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 

2.6 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 

2.7 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки»; 

 

2.8 Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 г. N 1 "Об утверждении Поло-

жения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации" 

 

2.9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464» Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования»; 

 

2.10 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»; 
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2.11 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также ока-

зания им при этом необходимой помощи»; 

 

2.12 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

 

2.13 Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессио-

нальной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»; 

 
2.14 Методические рекомендации по организации приемной кампании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по про-

граммам среднего профессионального образования и профессионального обучения, 

приложение № 2 к письму Минобрнауки России от 18.05.2017г. № 06-517; 

 

2.15 Устав ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»; 

 

2.16 Положение СМК П 10.03.15-2017 «Об организации обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ ВО «ВТЭК» 

 

2.17 Положение СМК П 08.05.13-2015 «О социально-психологической службе» 

 

2.18 Инструкция СМК И 06.00.04-2015 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК». 
 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем Положении использованы термины, определения и сокраще-

ния в соответствии с ГОСТ ISO 9000, ГОСТ ISO 9001 и инструкцией СМК И 

06.00.04-2015, а также: 

 

Центр - Центр профориентации, профессионального сопровождения и консуль-

тирования. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Центр является необособленным структурным подразделением  колледжа. 

 

4.2 Центр организуется колледжем на базе отдела информационно-

аналитической работы и дополнительного образования. 
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4.3 Руководителем центра является начальник ОИАРиДО. 

 

4.4 Профориентационная работа Центра осуществляется преподавателями, ма-

стерами производственного обучения, специалистами сопровождения (педагоги-

психологи, социальные педагоги и пр.), специалистами  ОИАРиДО, волонтерами 

колледжа. При необходимости к реализации профориентационных мероприятий с 

лицами с инвалидностью и ОВЗ могут привлекаться сурдопереводчики, тифлосур-

допереводчики и др. в рамках сетевого взаимодействия с общественными организа-

циями инвалидов. 

 

4.5 По специфическим вопросам консультирования, трудоустройства, обучения 

и пр. обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Центр тесно взаимодействует с другими 

структурами колледжа. 

 

4.6 При производственной необходимости по разработке и утверждению мето-

дических рекомендаций по реабилитационной работе разнопрофильного направле-

ния с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью возможно создание коллегиальной 

комиссии. 

 

4.7 В своей деятельности Центр руководствуется нормативными актами, пере-

численными в разделе 2, прочими локальными актами колледжа, настоящим Поло-

жением. 

 

       5 Цель, задачи и направления деятельности Центра  
 

5.1 Целью деятельности Центра является становление профессиональной тру-

доспособности студентов, в том числе и лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью, а также 

достижения обучающимися социальной независимости. 

 

5.2 Основными задачами Центра являются: 

 

5.2.1 Определение на профессиональной основе специфики профориентацион-

ной, консультативной и сопровождающей работы на текущий и последующий учеб-

ные годы со студентами СПО, в том числе со студентами с ОВЗ и (или) инвалидно-

стью. 

 

5.2.2 Проведение специалистами Центра профориентированных мер по привле-

чению поступающих в колледж (в том числе лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью): 

 

- посещение родительских и классных собраний общеобразовательных и специ-

альных школ региона с информацией о колледже, предлагаемых профессиях и спе-

циальностях, правилах приема, условиях обучения, специфике образовательного 

процесса для поступающих с ОВЗ и инвалидностью; 
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- проведение мониторинга, способствующего профессиональному самоопреде-

лению учащихся общеобразовательных и специальных школ; 

 

- посещение колледжа  учащимися школ, их знакомство с традициями органи-

зации, материально-технической базой ГАПОУ ВО «ВТЭК», режимом и условиями 

получения профессионального образования; 

 

- организация экскурсий, мастер-классов по профориентации для учащихся 

старших классов общеобразовательных и специальных школ региона с целью при-

влечения новых абитуриентов; 

 

- проведение дней открытых дверей для учащихся общеобразовательных и спе-

циальных школ, а также их родителей или законных представителей с целью при-

влечения потенциальных абитуриентов в организацию, в том числе лиц с ОВЗ и 

(или) инвалидностью;  

 

- организация собраний на базе школ региона для родителей или лиц их заме-

няющих, выпускников специальных и общеобразовательных школ с целью презен-

тации колледжа и его образовательных программ, ознакомления с инклюзивными 

условиями обучения лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью, разъяснения специфики 

профессионального самоопределения учащихся общеобразовательных и специаль-

ных школ, оказания консультативной помощи в профессиональном самоопределе-

нии лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

 

- взаимодействие с классными руководителями общеобразовательных и специ-

альных школ региона по выявлению способностей, склонностей, уровня обучения 

учащихся старших классов; 

 

- участие в организации и проведении предметных олимпиад с целью проверки 

уровня знаний абитуриентов, развития познавательной активности у лиц с ОВЗ и 

(или) инвалидностью; 

 

- размещение информации о поступлении в колледж в информационном поле 

региона (размещение рекламы в печатных средствах массовой информации, соци-

альных сетей и пр.); 

 

- развитие системы информирования потенциальных абитуриентов с ОВЗ и 

(или) инвалидностью и их семей о возможностях и условиях обучения в ПОО СПО; 

 

- участие в профориентированных мероприятиях города и региона; 

 

- организация реализации предпрофессиональных программ; 

   

- привлечение учащихся общеобразовательных и специальных школ к участию 

в мероприятиях колледжа, способствующих более детальному знакомству с профес-
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сиями и специальностями(конкурсы профмастерства, мероприятия в рамках месяч-

ников ЦМК и др.). 

 

- проведение анкетирования учащихся школ по их самоопределению (Прило-

жение А). 

 

5.2.3 Проведение специалистами Центра поэтапной работы профессионального 

сопровождения студентов колледжа: 

 

- проведение специалистами Центра исследования с целью выявления мотивов 

выбора профессии и образовательной организации абитуриентами; 

 

- организация первоначального этапа социально-профессиональной адаптации 

студентов - первокурсников (в том числе обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидно-

стью); 

 

- создание условий для обучающихся (в том числе студентов с ОВЗ и (или) ин-

валидностью) для повышения готовности к социальному, культурному и професси-

ональному самоопределению; 

 

- проведение мероприятий профессиональной ориентации для студентов (в том 

числе для студентов с ОВЗ и (или) инвалидностью) с целью достижения сбаланси-

рованности между профессиональными интересами личности, его психофизиологи-

ческими особенностями и возможностями рынка труда; 

 

- содействие непрерывному росту профессионализма личности студентов (в 

том числе обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью) как важнейшего условия ее 

удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом; 

 

- участите студентов (в том числе лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью) в откры-

тых мастер-классах, подготовке рекламных материалов для поступающих: инфор-

мационных справок, рекламных листов, афиш и пр. 

 

5.2.4 Проведение специалистами Центра консультативной поддержки школ, 

абитуриентов и студентов (в том числе лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью): 

 

- организация индивидуальных консультаций для учащихся старших классов 

общеобразовательных и специальных школ, а также их родителей (законных пред-

ставителей) региона по вопросам профессионального самоопределения ребенка 

(проведение профориентационного тестирования и целенаправленного профессио-

нального отбора потенциальных студентов, психологические особенности и профес-

сиональная ориентация которых соответствует требованиям специальностей и про-

фессий, реализуемых колледжем; 
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- организация круглых столов и индивидуальных консультаций для руководи-

телей общеобразовательных и специальных школ по вопросам особенностей про-

фессионального самоопределения старшеклассников, в том числе специфики про-

фессионального самоопределения старшеклассников с ОВЗ и (или) инвалидностью; 

 

- организация индивидуальных консультаций для студентов с ОВЗ и (или) ин-

валидностью, а также их родителей (лиц заменяющих) с целью оказания психолого-

педагогической профнаправленной поддержке в период обучения для формирования 

личности как будущего конкурентоспособного специалиста на современном рынке 

труда. 

 

5.2.5 Трансляция передового инклюзивного профориентационного и консульта-

тивного опыта работы Центра и организация обмена информацией с другими регио-

нальными участниками СПО. 

 

5.3 Направления деятельности Центра включают в себя: 

 

5.3.1 Создание методической базы по профессиональной ориентации, сопро-

вождению и консультированию специалистами Центра представителей целевой 

аудитории. 

 

5.3.2 Реализацию инклюзивной профориентационной работы с потенциальны-

ми абитуриентами, их родителями (законными представителями), руководителями 

региональных общеобразовательных и специальных школ. 

 

5.3.3 Реализацию запланированных мероприятий по оказанию инклюзивного 

профессионального сопровождения студентов ПОО СПО. 

 

5.3.4 Реализацию консультативной поддержки потенциальных абитуриентов (в 

том числе лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью), их родителей (законных представите-

лей), классных учителей и руководителей общеобразовательных и специальных 

школ. 

 

5.3.5 Дальнейшую методическую разработку инновационных подходов в ин-

клюзивной профориентационной работе, сопровождении и консультировании Цен-

тра. 

 

5.3.6 Обмен опытом работы Центра и участие в международных, российских, 

региональных научных и научно-методических конференциях по проблемам до-

ступности среднего профессионального образования для обучающихся с ОВЗ и 

(или) инвалидов. 

 

5.3.7 Проведение мониторинга деятельности Центра. 
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5.3.8 Сотрудничество со средствами массовой информации с целью формиро-

вания общественного мнения по проблемам профессионального образования (про-

фессионального обучения), в том числе лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью системе 

СПО. 

 

6 Планирование и организация работы 

 

6.1 Ежегодно, перед началом учебного года, руководитель Центра составляет 

План работы на учебный год (приложение Б) с учетом предложений председателей 

цикловых методических комиссий, специалистов сопровождения, иных структур 

колледжа, участвующих в деятельности Центра.      

 

6.2 Для организации наиболее полного охвата общеобразовательных и специ-

альных учреждений ежегодно в сентябре издается приказ с закреплением цикловых 

комиссий за конкретными учреждениями общего и специального образования. 

 

6.4 Участники деятельности Центра (председатели ЦМК, педагог-психолог, 

старшие мастера и др.) предоставляют письменную информацию в произвольной 

форме  о реализации мероприятий плана работы Центра, иной проведённой работе 

по профориентации, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ,  на 01 декабря и 01 

июня текущего учебного года руководителю Центра.  

 

6.5  Результаты работы Центра обобщаются и анализируются его руководите-

лем, обсуждаются на Координационном Совете, по результатам которого намечают-

ся пути дальнейшего совершенствования работы. 

 

7 Права и ответственность руководителя центра 

 

7.1 Руководитель Центра имеет право: 

 

7.1.1 Координировать работу Центра с руководителями других подразделений 

колледжа. 

  

7.1.2 Знакомиться с планами работы факультетов ГАПОУ ВО «ВТЭК» с целью 

выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 

7.1.3 Привлекать в установленном порядке работников колледжа для подготов-

ки документов, а также для осуществления мероприятий, проводимых Центром в 

соответствии с возложенными на него функциями. 

 

7.1.4 Пользоваться техническими средствами колледжа для выполнения по-

ставленных перед центром задач. 

 

7.2 Руководитель центра несёт ответственность за: 
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7.2.1 Своевременное выполнение поставленных перед ним задач. 

 

7.2.2 Качественное ведение документации. 

 

7.3 Руководитель отчитывается о результатах деятельности центра на заседани-

ях коллегиальных органов колледжа (Совет, педагогический совет и др.), а также 

предоставляет необходимую информацию о деятельности Центра в региональные и 

федеральные контролирующие и координирующие работу образовательных органи-

заций структуры (при наличии запросов, приказов, др. руководящих документов). 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 

Форма анкеты потенциального абитуриента 

 

Анкета потенциального абитуриента 
 

1. В какой Вы школе учитесь? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Ваш пол 
 

 мужской  женский 
 

3. Ваши планы после окончания школы 
 

 10 класс  НПО  СПО  затрудняюсь ответить 
 

4. Выбрали ли Вы профессию 
 

 да  да, но, возможно, ещё поменяю реше-

ние 

 нет  затрудняюсь ответить 

 

если да, то укажите какую ______________________________________________________________ 
 

5. Кто бы мог серьёзно повлиять на принятие решения о будущей профессии? 
 

 учителя, специалисты по профориентации  родители  друзья 
 

 только я 

сам(а) 

 затрудняюсь ответить 

 

6. Выбрали ли Вы учебное(ые) заведение(я), куда будете поступать? 
 

 да  да, но, возможно, ещё поменяю реше-

ние 

 нет  затрудняюсь ответить 

 

если да, то укажите какое _____________________________________________________________ 
 

7. Если Вы будете поступать в ГАПОУ СПО ВО «Вязниковский технико – экономический кол-

ледж», какую бы Вы выбрали специальность/профессию? 
 

Специальности СПО: 
 

 «Коммерция»  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»  «Менеджмент» 
 

 «Техническая эксплуатация, обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 
 

 «Технология текстильных изделий»  «Моделирование и конструирование швейных изделий» 
 

 «Компьютерные системы и комплексы» 
 

 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»  «Экономика и бухгалтерский учёт» 
 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
 

 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
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Приложение А 

(продолжение) 

 

Форма анкеты потенциального абитуриента 
 

 

Профессии СПО: 
 

 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  «Официант, бармен» 
 

 «Продавец, контролёр-кассир»  «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 
 

 «Изготовитель хлебобулочных изделий»  «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту РТА» 
 

 «Портной»  «Вышивальщица»  «Сварщик»  «Парикмахер»  «Мастер ЖКХ» 

 

 «Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования различного назначения» 

 

 «Слесарь по ремонту автомобиля: слесарь-моторист, слесарь кузовных работ» 

 

 «Мастер общестроительных работ»  «Автомеханик» 
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

 

Форма плана работы Центра 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Вла-

димирской области «Вязниковский технико-экономический колледж»  

 

План работы Центра профориентации,  

профессионального сопровождения и консультирования  

 

на 20___ – 20___ учебный год 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки  

проведения 

Ответственный 

     

 


