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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом № 273 -  ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Законом Красноярского края № 6 -  2519 от 26.06.2014 г «Об образовании в 

Красноярском крае»;
-  Федеральным законом № 1032 -  1 от 19.04.1991г «О занятости населения в 

Российской Федерации»;
-  Федеральным законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 

2300- 1 от 07.02.1992;
-  Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Канский медицинский техникум»
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения 

профориентационной работы и осуществления деятельности по содействию занятости 
обучающихся и выпускников в бюджетном образовательном учреждении краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Канский медицинский техникум» Министерства здравоохранения Красноярского края.

1.3. Профориентационная работа и формирование контингента обучающихся 
осуществляется на основе системы форм, методов и средств воздействия, ставящей в 
качестве специальной задачи формирование условий осознанного выбора молодёжью 
профессии, изучение индивидуальных различий в способностях абитуриентов, их 
профессиональный отбор на специальности техникума и привлечение обучающихся к 
получению среднего профессионального образования.

1.4. Контингент обучающихся формируется работой структурных подразделений, 
оказывающих вляние на формирование положительного имиджа техникума.

1.5. Деятельность по содействию занятости обучающихся и выпускников техникума 
направлена на повышение конкурентноспособности молодых специалистов, их 
социальной адаптации и профессиональной самореализации на современном рынке труда.

2. Основные направления

2.1. Привлечение молодёжи для обучения медицинским специальностям, согласно 
их интересам, системе знаний о будущей профессиональной деятельности.

2.2. Пропаганда медицинских специальностей, по которым ведется подготовка в 
техникуме.

2.3. Установление и поддержание сотрудничества с органами управления 
образования, с государственными учреждениями Центров занятости Красноярского края, 
заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда.

3. Цели и задачи профориентационной работы

3.1. Основной целью профориентационной работы является привлечение 
преподавательского состава, студентов техникума к проведению работы по 
профессиональной ориентации школьников и молодёжи.

3.2. Задачами профориентационной работы являются:



-  обеспечение формирования контингента студентов на специальностях и 
направлениях подготовки;

-  пропаганда уровня образовательной деятельности техникума;
-  дальнейшее совершенстовавние системы профориентационной работы с 

абитуриентами, студентами, выпускниками техникума в целом;
-  осуществление постоянного взаимодействия с работодателями, с целью 

выявления требований заказчика к качеству подготовки специалистов.

4. Планирование профориентационной работы

Профориентационная работа проводится в соответствии с перспективными и 
текущими планами работы, которые разрабатываются совместно с подразделениями 
техникума, задействованными в мероприятиях. План содержит наименование 
мероприятия, место и сроки их проведения с указанием ответственных за исполнение. 
План профориентационной работы рассматривается на заседании педагогического совета 
и утверждается директором техникума.

5. Содержание профориентационной работы

5.1. Профессиональная ориентация и её деятельность по содействию занятости 
обучающихся, включает в себя следующие компоненты:

-  профессиональное просвещение (профинформация);
-  профессиональная адаптация.
5.2. Структурные подразделения техникума обеспечивают:
-  закрепление преподавателей за соответствующими МБОУ по вопросам 

профориентации, проведения презентаций специальностей;
-  анкетирование поступающих, для определения уровня профессиональной 

пригодности к определенным медицинским специальностям;
-  проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы среди 

учащихся, молодёжи о техникуме и предлагаемых специальностях;
-  проведение профориентационной работы в школах для привлечения 

потенциальных студентов на специальности техникума;
-  организация и проведение тематических экскурсий, презентаций специальностей, 

профессиональных проб;
-  участие в городских, районных Ярмарках учебных и рабочих мест, городских и 

краевых мероприятиях;
-  участие в школьных родительских собраниях с целью информирования родителей 

обучающихся о специальностях техникума, о правилах приёма, о трудоустройстве;
-  распостранение рекламной продукции;
-  информирование обучающихся о возможностях поступления в техникум и 

получения дополнительных образовательных услуг через СМИ.

6. Подведение итогов и значение профориентационной работы

6.1. Результаты профориентационной работы обобщаются и анализируются.
6.2. Материалы по профориентационной работе обсуждаются на педагогических 

советах, заседаниях приёмной комисии, по результатам которых намечаются пути 
дальнейшего совершенствования.



6.3. Правильно спланированная и организованная профориентационная работа 
способствует привлечению молодёжи к обучению медицинским специальностям, а также 
постоянному и планомерному становлению будущего среднего медицинского работника, 
способного найти свое место в профессиональной деятельности, остаться востребованным 
и конкурентноспособным специалистом.


