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Положение о профессиональной ориентации, психологическом
тестировании и психологической ноддержке обучающихся ГБПОУ М ГОК
I. Общие положения.
L Положение о профессиональной ориентации и психологической
поддержке
обучающихся
в
ГБПОУ
МГОК
разработано
в
соответствии, Законом об образовании N 273 - ФЗ от 2015 г., Постановлением
Парламента N 253-XV от 19 июня 2003 г. ”0 6 утверждении Концепции
профессиональной ориентации, подготовки и профессионального обучения
людских ресурсов" и регламентирует порядок и условия организации,
осуществления профессиональной ориентации и психологической поддержке
обучающихся в ГБПОУ МГОК и иных лиц.
2. Профессиональная
ориентация
и
психологическая
поддержка
обучающихся ГБПОУ МГОК осуществляется психологической службой
образовательного комплекса и отделом УПР.
3. Назначение на должность педашга-психолога и освобождение от
должности производится приказом директора образовательного комплекса в
порядке, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.
4. Понятие профессиональной ориентации, ее направления, цели и методы.
Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из
компонентов общечеловеческой культуры, проявляющего в форме заботы
общества о профессиональном становлении подрастающего поколения,
поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса
специальных мер содействия

II. Цели, задачи и направления деятельности профессиональной
ориентации, психологического тестирования и психологического
сопровождения.
Цель профессиональной ориентации, психологического тестирования и
психологического сопровождения: выполнение социального заказа, снижение
рисков ошибочного выбора будущей профессии, с целью сокращения
нецелевых затрат государственных средств на неиспользование полученных
знаний на рабочих местах.
2.1.
Профессиональная ориентация и психологическая поддержка
обучающихся в ГБПОУ МГОК (в дальнейшем - профессиональная ориентация
и психологическая поддержка) являются важным звеном непрерывного
процесса общего, среднего профессионального образования и осуществляются
на всех уровнях обучения.
2.2 Профессиональная ориентация представляет собой комплексную
систему мер (психологических, педагогических и др.), направленных на
подготовку обучающихся в ГБПОУ МГОК к свободному и мотивированному
выбору профессий и карьеры с учетом состояния здоровья и индивидуальных
особенностей личности, потребностей и состояния рынка труда в условиях
постоянных социально-экономических изменений.
2.3. Основными задачами профессиональной ориентации являются:
- обеспечение социальных гарантий свободного выбора профессии, и
наи лучшего развития личных и профессиональных компетенций у
обучающихся ГБПОУ МГОК;
- достижение устойчивого баланса между профессиональными интересами
личности, его психофизиологическими особенностями и возможностями рынка
труда;
- содействие непрерывному росту профессионализма как важнейшего
условия удовлетворенности работой и социальным статусом, реализации
индивидуального потенциала, ведения здорового образа жизни и достойного
поведения;
- выполнение социального заказа, снижение рисков ошибочного выбора
будущей
специальности,
с
целью
сокращения нецелевых
затрат
государственных средств на неиспользование полученных знаний на рабочих
местах.
2.4. Профессиональная
деятельности:

ориентация

охватывает

следующие

виды

профессиональная информация - быстрое, эффективное, гласное и
свободное от предубеждений обеспечение услуг по профессиональному
информированию всех лиц, нуждающихся в поддержке для принятия решения
о карьере; предоставление в распоряжение заинтересованных лиц информации
о динамике рынка труда: спросе и предложении, видах деятельности, ремеслах
и профессиях, условиях работы, оплате труда и продвижении по службе,
требованиях работодателей, содержании и динамике работы и др.; снабжение

информацией о возможностях получения начальной профессиональной
подготовки и непрерывного профессионального обучения, о возможностях и
условиях трудоустройства после окончания ГБПОУ МГОК, о способах
применения тестов самооценки профессиональных интересов, склонностей,
способностей и т.д.;
- профессиональная консультация - быстрое и эффективное
обеспечение, без какой-либо дискриминации, услугами по профессиональному
консультированию обучающихся и их родителей с просьбой об оказании
помощи в выборе карьеры, учитывая индивидуальные возможности и
психофизиологические особенности, а также потребности общества в кадрах:
составление профессионального баланса консультируемого, организация
практических профильных занятий для обучающихся в СП Средняя
общеобразовательная школа «Союз машиностроителей России», занятий для
освоения техники поиска подходящего места работы для обучающихся СП
«Техникум» (составление резюме, мотивационного письма, подготовка к
интервью с работодателем и др.); составление индивидуального плана
последовательных
мер,
предпринимаемых
для
выбора
профессии.
Профессиональная консультация основывается на принципе развития личности
и предусматривает активное включение консультируемого в процесс принятия
окончательного решения по выбору специальности;
- консультация по выбору специальности, в рамках Дней открытых
дверей в ГБПОУ МГОК;
- консультация по профессиональному отбору - определение степени
профессионального соответствия лица конкретной профессии (рабочему месту)
в соответствии с нормативными требованиями;
- профессиональная и социальная адаптация и реинтеграция, в рамках
прохождения практики обучающимися ГБПОУ МГОК на площадках
работодателя - система мер, способствующих приспособлению обучающегося к
профессиональной и социальной среде, формированию и развитию его
профессиональных способностей и социальных качеств, мотиваций и
потребностей в активном и творческом труде, достижению высокого уровня
профессионализма.
2.5. Основными методами профессиональной ориентации являются:
- профессиональное информирование - индивидуальное, групповое,
массовое, непосредственное (лекция, беседа), через средства массовой
информации и др.;
- профессиональная консультация (по выбору специальности,
профессиональному отбору для курсов обучения), психологическая
консультация;
- психологическая диагностика - использование анкет и специальных
вопросников;
- собеседование;

- психологический тренинг;
- психологическая коррекция;
- практические занятия по личностному развитию консультируемых лиц
в целях укрепления их уверенности в себе, освоения техник поиска
подходящего места работы (составление резюме, мотивационного письма для
трудоустройства, подготовка к интервью с работодателем и др.).
- другие мероприятия ("День открытых дверей”, "Образование и
карьера”, "Ярмарка профессий", "День юриста" и др.).
2.6. Психологическая поддержка представляет собой систему
специфических социально-психологических методов и способов, применяемых
психологом или педагогом, которые содействуют социально-профессиональной
самооценке личности обучающихся
в процессе развития способностей,
формирования самосознания, ценностных и мотивационных ориентаций на
обучение и труд, моделированию активных и гибких поведенческих стратегий
при выборе специальности, профессии.
2.7. Основными целями психологической поддержке мвлмютсм:
обеспечение психологических условий для свободного
гармоничного развития личности на всех этапах ее социального
профессионального становления и самореализации;

и
и

предупреждение возникновения негативных тенденций в психологии
обучающихся, преодоление трудностей индивидуального развития, устранение
поведенческих
отклонений,
устранение
конфликтных
ситуаций
в
межличностных отношениях;
- оптимизация психологического состояния обучающихся, помощь в
решении психологических проблем, препятствующих их самореализации в
профессиональном и социальном плане.
2.8. Психологическая
деятельности:

поддержка

включает

следующие

вмды

- психологическая профилактика - оказание поддержки
нормальном психологическом развитии личности обучающегося;

в

психологическая
диагностика
определение
личностных
особенностей и профессиональной направленности обучающихся;
психологическое консультирование - оказание помощи
обучающимся, в их самопознании и адекватной самооценке, в адаптации к
реальным жизненным условиям, формировании ценностно-мотивационной
сферы, преодолении кризисных ситуаций и сохранении эмоциональной
устойчивости, способствующих непрерывному росту и развитию личности;
- психологическая коррекция - активное психолого-педагогическое
воздействие, направленное на устранение отклонений в нормальном
психическом развитии личности, гармонизацию личности и межличностных
отношений.

III. Система ирофессиояальной ориентации и психологического
сопровождения
3.1. Организация и управление процессом профессиональной ориентации
и психологической поддержки в ГБПОУ МГОК осуществляются
заместителем директора по УПР.
3.2. Взаимодействие с социальными партнерами; организация
профессиональной практики для обучающихся ГБПОУ МГОК; организация
«Дней открытых дверей»; организация практических профильных занятий
для обучающихся СП Средняя общеобразовательная школа «Союз
машиностроителей России», обучающимися СП «Техникум»; участие в
образовательных выставках осуществляется отделом УПР ГБПОУ МГОК;
3.3. Психологическое тестирование, психологическое консультирование,
тренинги и психологическую коррекцию осуществляют педагоги-психологи
ГБПОУ МГОК.
К работе по проведению тренингов по развитию личности,
психологической диагностики и коррекции допускаются только лица,
имеющие соответствующее высшее образование (психологическое) и
прошедшие специализацию в данной области.
IV» Социальные гарантии в облаете профессиональной ориентации
и психологической поддержки обучающихся
4.1. Гарантированный минимум бесплатных услуг по профессиональной
ориентации и психологической поддержке включает:
- предоставление информации в области профессиональной ориентации
и занятости любому обратившемуся, независимо от места проживания,
работы или учебы;
- в рамках «Дней открытых дверей» проведение для обучающихся
общеобразовательных
учебных
заведений
консультаций
по
профессиональной ориентации и психологического тестирования;
- оказание индивидуальной и групповой психологической поддержки по
профессиональной
ориентации
обучающимся
СП
Средняя
общеобразовательная школа «Союз машиностроителей России» и СП
«Техникум».
4.2.Лица без гражданства РФ, лица без регистрации в г. Москве
пользуются всеми услугами по профессиональной ориентации и
психологической поддержке на платной основе в соответствии с прайсом
платных образовательных услуг образовательного комплекса и договорам
на оказание услуг по психологическому консультированию.
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