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1. Общие положения
1.1 Отдел профориентации, оценки и трудоустройства выпускников (далее по
тексту - отдел) является структурным подразделением ГБПОУ КНТ им.
Б.И.Корнилова.
1.2 Деятельность отдела подчинена целям государственной политики в области
профориентации молодежи, обучающихся общеобразовательных учреждений потенциальных поступающих в ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова, на организацию
профориентационного обслуживания с учетом их профессиональных интересов,
склонностей, потребностей, возможностей и состояния здоровья, исходя из
требований рынка труда, социально-экономических условий района; на оценку их
качества знаний и личностных особенностей, на привитие любви к выбранной
профессии, на эффективное обучение в ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова и
дальнейшее трудоустройство к выбранному в процессе обучения работодателю.
1.3 Непосредственным руководителем отдела является директор ГБПОУ КНТ
им. Б.И.Корнилова, который несет ответственность за результаты его деятельности.
1.4 В своей работе отдел руководствуется законодательством Российской
Федерации,
законами
и
нормативно-правовыми
актами
Правительства
Нижегородской области, администрации Кстовского района, Уставом ГБПОУ КНТ
им. Б.И.Корнилова.
1.5 Работа отдела осуществляется на основе годового плана, утвержденного
директором ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова
1.6 Отдел взаимодействует с Администрацией Кстовского района, учреждениями
образования,
ассоциациями
промышленников
и
нефтепереработчиков,
предприятиями района, ГУ ЦЗН, ГБОУ ДПО НИРО, СМИ, ВУЗами, общественными
организациями, родителями, кадровыми агентствами и др.
2. Основные цели, задачи и функции отдела
2.1 Целями деятельности отдела являются:
- организационное, научно-методическое, информационно-технологическое
обеспечение системы профориентации, оценки и трудоустройства выпускников
ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова;
- координация действий Администрации ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова,
Администрации Кстовского района, учреждений образования, ассоциаций
промышленников и нефтепереработчиков, предприятий района, ГУ ЦЗН, ГБОУ ДПО
НИРО, СМИ, ВУЗов, общественных организаций, родителей, кадровых агентств и др.
в части отбора поступающих, подготовки рабочих для предприятий химической,
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и трудоустройства
выпускников ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова;
- воспитание всесторонне развитой личности, профессионально-мобильной,
профессионально-самостоятельной, профессионально-компетентной;
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- оказание помощи поступающим, студентам, выпускникам ГБПОУ КНТ им.
Б.И.Корнилова
в
коррекции
ЗУН,
личностно-психологических
качеств,
соответствующих требованиям современных работодателей;
- создание системы содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда
выпускников ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова;
- раскрытие внутреннего мотивационного потенциала обучающихся,
формирующих их конкурентоспособность в общей массе работающих.
2.2 Основные задачи и функции отдела:
научно-методическое
обеспечение
и
координация
деятельности
администрации ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова, Администрации Кстовского района,
учреждений образования, ассоциации промышленников и нефтепереработчиков,
предприятий района, ГУ ЦЗН, ГБОУ ДПО НИРО, СМИ, ВУЗов, общественных
организаций, родителей, кадровых агентств и др. по профориентации, оценке и
трудоустройству выпускников ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова;
- создание системы информирования обучающихся, родителей, педагогов
общеобразовательных школ района о профессиональной подготовке и
переподготовке в ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова, условиях обучения и
возможностях профессионального и личностного совершенствования, условиях труда
и профессионального роста на предприятиях химической, нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности и в сервисных структурах, перспективах
социально-экономического и демографического развития Кстовского района и его
потребностях в кадрах для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности и в сервисных структурах;
- организация и проведение работ по профессиональной диагностике,
профессиональному
консультированию,
профессиональному
отбору
и
профессиональной адаптации (организации профессиональных проб);
- организация и проведение работ по оценке и коррекции общих и
профессиональных компетенций обучающихся, личностных характеристик
поступающих, студентов, выпускников ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова;
- организация и проведение мероприятий по формированию гражданской
позиции обучающихся как созидателей современной экономики страны,
уважительного отношения к выбранной профессии, мотивации личностного развития
и успеха;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг, развития
интегрированных связей в системе дополнительного образования.
3. Содержание и формы деятельности отдела
3.1 В области координации работы по профессиональной ориентации:
- изучение, обобщение и распространение передового опыта
профориентационному сопровождению обучающихся;
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- организация и проведение выставок, конференций, семинаров, лекций,
мастер-классов передового опыта;
- участие в программах и проектах по профориентационному сопровождению
обучающихся.
3.2 В области профориентационного просвещения:
- анализ социально-демографической ситуации и перспектив развития
производительных сил в районе для ориентации обучающихся на профессии и
специальности, востребованные на рынке труда, в первую очередь на предприятиях
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и в
сервисных структурах;
- сбор, обобщение, подготовка и распространение информационно-справочных
и профессиографических материалов о профессиональной подготовке и
переподготовке в ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова, потребностях предприятий,
хозяйств квалифицированных кадрах с учетом особенностей района;
- разработка и проведение специальных профориентационных мероприятий для
обучающихся;
- организация встреч и круглых столов работодателей с родителями
обучающихся, студентами и выпускниками ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова;
- информирование населения через СМИ (газета, радио, Кстовское телевидение
и др.) о современных видах производства, содержания и перспективах развития
профессий
на
предприятиях
химической,
нефтехимической
и
нефтеперерабатывающей промышленности, требованиях, предъявляемых к человеку
определенной профессии, формах и условиях профессиональной подготовки и
переподготовки в ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова, возможностях трудоустройства и
дальнейшего профессионально-квалификационного роста.
3.3 В области профессионального консультирования:
- проведение профессиональных психологических консультаций, оказываемых
поступающим ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова по вопросам выбора профессии,
профессионального самоопределения, самопознания, разрешения личностных
проблем,
формирования
активной
жизненной
позиции,
построения
профессиональных проектов, достижения личностного и делового успеха;
- консультация родителей, педагогов по вопросам профессиональной
ориентации .
3.4 В области профессионального отбора и профессиональной адаптации:
- работа по изучению индивидуально-психологических качеств личности
поступающих в рамках профориентационной деятельности;
- проведение развернутой диагностики обучающихся с целью:
а) помощи в построении профессионального и жизненного планов
обучающихся;
б) выработки рекомендаций по оптимальному использованию деловых
возможностей и личностных качеств;
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организации
личной
траектории
обучающихся
через
систему
профессиональных проб;
- разработки и приобретения инструментов для проведения мотивационных
тренингов по выявлению и формированию мотивации обучающихся на
самообразование и социальное сотрудничество;
- оказание консультативной, психокоррекционной и психотерапевтической
помощи.
3.5 В области методического обеспечения:
- осуществление в установленном порядке издательско-полиграфической
деятельности, выпуск и распространение печатной продукции, информационных и
других материалов.
3.6 В области информатизации профориентационной работы:
- создание единого информационного пространства для организаций и
учреждений, занимающихся вопросами профориентации, путем использования
средств телекоммуникаций;
- создание районных баз данных, затрагивающих различные аспекты вопросов
продолжения образования, трудоустройства, дополнительных умений и навыков.
4. Структура управления отделом
Заместитель директора по УВР
(общее руководство, планирование, контроль и внутренне взаимодействие)

заведующий отделом
(организация, планирование, контроль профориентационных мероприятий, взаимодействие с социумом)

педагоги

педагог-психолог

Профессиональные пробы, формирование Диагностика индивидуально-психологических
профессиональных
проб
и
общих особенностей обучающихся, организация и
компетенций, учебные и внеклассные проведение мероприятий, консультирование,
мероприятия
взаимодействие с ОУ и социумом

5. Взаимодействие отдела
5.1 Отдел взаимодействует с образовательными учреждениями района (с
обучающимися, родителями (законными представителями) и педагогами) по
вопросам:
- профдиагностики;
- профпросвещения;
- проведения профориентационных мероприятий;
- оценки образовательных и профессиональных компетенций, личностных
особенностей и психолого-физиологических характеристик;
Версия: 1
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- получения результатов деятельности отдела через процедуру обратной связи с
выпускниками.
5.2 Отдел взаимодействует с профильными ВУЗами по вопросам:
- профпросвещения;
- проведения профориентационных мероприятий.
5.3 Отдел взаимодействует с ГУ ЦЗН по Кстовскому району по вопросам:
- создания банка данных по рынку труда района;
- организации и софинансирования мероприятий по профориентации
школьников района (ярмарки вакансий учебных и рабочих мест, проведение
профориентационных игр, бесед, конкурсов и др.).
5.4 Отдел взаимодействует с предприятиями и учреждениями района по
вопросам:
- организации и проведения экскурсий;
- поддержки в трудоустройстве выпускников ГБПОУ КНТ им. Б.И.Корнилова;
- организации и проведения классных часов, заседания круглых столов,
конференций, встреч с лидерами профессий, работниками служб по работе с
персоналом, председателями советов молодых специалистов; получения результатов
деятельности отдела через процедуру обратной связи с выпускниками;
- материальной поддержки базы профильных направлений отдела.
5.5 Отдел взаимодействует со СМИ Кстовского района по вопросам:
- информационно-аналитического отражения в прессе объективного мнения о
состоянии рынка труда в Кстовском районе, в том числе на градообразующем
предприятии
химической,
нефтехимической,
нефтеперерабатывающей
промышленности и в сервисных структурах.
5.6 Отдел взаимодействует с ГБОУ ДПО НИРО, методическими и
профориентационными службами области, другими учреждениями СПО
по
вопросам:
- методической поддержки;
- повышения квалификации кадров;
- организации конкурсов, совместных мероприятий;
- взаимообмена опытом работы.
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