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1.Общие положения 

 

 1.1. Профориентационная комиссия создается в целях совершенствования 

деятельности по развитию системы профессиональной ориентации, 

призванной обеспечить профессиональное самоопределение, реализацию 

способностей обучающихся, их социальную защиту и психологическую 

поддержку.  

1.2. Профориентационная комиссия является органом, созданным для 

координации деятельности коллектива колледжа направленную на 

формирование контингента обучающихся колледжа (филиалов). 

Профориентационная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Законом РФ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от29.12.2012г., настоящим 

Положением. 

 

2. Основная задача профориентационной комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются:  

- разработка предложений и рекомендаций по улучшению 

профориентационной работы, осуществляемой членами педагогического 

коллектива колледжа (филиала);  

- создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и 

осознанного выбора ими профессиональной деятельности;  

- совершенствование методического обеспечения системы профессиональной 

ориентации обучающихся;  

- изучение и распространение опыта иных организаций по вопросам 

профессиональной ориентации.  

2.2. Профориентационная комиссия колледжа (филиала) осуществляет 

изучение и разработку предложений:  

- по вопросам совершенствования профориентационной работы 

обучающихся;  

- по содержанию агитационного материала; 

- по изучению и обобщению опыта других образовательных организаций 

среднего профессионального образования в профориентационной работе; 

- по вопросу организации и проведения Дней Открытых дверей;  

- по вопросу изучения ежегодного участия колледжа в ярмарке учебных мест, 

проводимой Серпуховской городской администрацией и Центром по 

профориентации и трудоустройства молодежи г. Серпухова. 

 

3. Структура и порядок работы профориентационной комиссии 

 

3.1. Профориентационная комиссия утверждается директором колледжа 

(директором филиала).  

3.2. Профориентационная комиссия колледжа (филиала) состоит из 

следующих членов педагогического коллектива:  
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- заведующий отделом по ВР и СПС; 

- заведующая практическим обучением;  

- ответственный за профориентационную работу;  

- педагог-психолог;  

- социальный педагог.  

3.3. Заседания профориентационной комиссии проводятся один раз в 

семестр.  

3.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, 

большинством голосов членов комиссии. Решение профориентационной 

комиссии оформляется протоколом. 

 

4. Права и обязанности членов профориентационной комиссии 

 

4.1. Члены профориентационной комиссии имеют право:  

- участвовать в обсуждении вопросов по профориентации, рассматриваемых 

на заседаниях Совета колледжа (филиала), Методическом Совете и 

Педагогическом Совете; 

 - выносить на рассмотрение членов педагогического коллектива колледжа 

(филиала) предложения по совершенствованию профориентационной 

работы;  

- присутствовать на учебных заседаниях и мероприятиях в колледже 

(колледжа), связанных с проведением профориентационной работы;  

- знакомиться с методическими материалами по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся;  

- выносить на рассмотрение администрации колледжа (филиала) 

предложения о поощрении сотрудников колледжа (филиала) за проведение 

профориентационной работы.  

4.2. Член профориентационной комиссии колледжа (филиала) обязан:  

- посещать заседания профориентационной комиссии; 

- своевременно выполнять все поручения комиссии;  

- изучать вопросы планирования и организации профориентационной работы 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;  

- качественно и на высоком методическом уровне готовить доклады, 

выступления и другую документацию по профориентации. 
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Приложение № 1 

 

 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МО  

«Московский областной  

медицинский колледж №5» 

____________/Л.А.Колобина 

“____”_______2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 

работыпрофориентационной комиссии  

 

на 2016 год 
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Серпухов 2016 

 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственный 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 
 


