


1. Общие положения 

 

1.1. Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в АНОПО «Челябинский колледж Комитент» (далее - 

колледж) организуется на основании нормативных документов: 

- приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 14.08.2020 

№01/1739 «Об утверждении Концепции организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области в 2021-2025 

году» 

- приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 22.01.2021 № 01/123 

«Об организации работы по внедрению Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся Челябинской области 

в 2021-2025 годах». 

1.2. Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения - комплексная система работы, направленная на повышение 

эффективности сопровождения профессионального самоопределения обучающихся и 

включающая в себя организационно-управленческое, научно-методическое, 

информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на региональном 

уровне. 

1.3. Настоящая Концепция определяет теоретическую базу и основные направления 

деятельности по сопровождению профессионального самоопределения. 

1.4. Объектом Концепции является организационно-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся, направленное на самостоятельное и 

осознанное нахождение человеком личностных смыслов профессиональной деятельности 

и возможности реализации с учетом потребности экономики Челябинской области. 

1.5. Предметом Концепции является обоснование нормативно-правового, психолого-

педагогического и ресурсного обеспечения процессов сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, реализуемого на институциональном, муниципальном, 

региональном уровнях. 

1.6. Область применения Концепции ограничена рамками целевых аудиторий - 

обучающимися на всех уровнях образования, начиная от дошкольного и заканчивая 

дополнительным профессиональным. 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Цели и задачи Концепции определены на основе государственной социальной 

политики в интересах населения с учетом социального контекста образовательной среды 

и экономического пространства Челябинской области, а также фактических возможностей 

образовательных организаций, включенных в систему профориентационной работы 

области. 

2.2. Целью организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в АНОПО «Челябинский колледж Комитент» является 

формирование профессиональных знаний, умений и опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций; самоутверждение в том, что профессиональный выбор 

сделан верно. А также вхождение в профессиональную деятельность, с помощью которых 

формируются основы профессионального мастерства. 

2.3. Основными задачами являются: 

- комплексное обеспечение сопровождения профессионального самоопределения при 

необходимом качестве и эффективности работы; 



- вовлечение различных социальных институтов в работу по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся, включая их родителей (законных 

представителей).  

 

3. Условия, обеспечивающие эффективность профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

3.1.  Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся АНОПО «Челябинский колледж Комитент» представлено 

системой условий, обеспечивающих эффективность профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии с их выбором и балансом потребностей регионального 

рынка труда: 

- системное обучение педагогических работников новым технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- включение аспекта, направленного на развитие внутренней системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, с учетом механизма определения 

эффективности данной работы и мониторинга результатов в основные направления 

деятельности организации; 

- наличие в образовательных организациях специализированных структурных единиц, 

занимающихся профориентационной деятельностью; 

- создание в образовательных организациях условий для проведения практических 

мероприятий (профессиональных проб) или стажировок по профессиям территориального 

значения; 

- проведение профориентационно значимых мероприятий для школьников, студентов, 

родителей (законных представителей) обучающихся во взаимодействии с организациями 

общего и дополнительного образования; 

- реализация Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей, направленной на системный охват обучающихся доступным 

дополнительным образованием. 

 

4. Функции 

 

4.1. Обеспечение последовательности, преемственности и согласованности в оказании 

психолого-педагогических и социально-адаптационных услуг по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающегося на всех этапах его 

профессионального и личностного становления. 

4.2. Обеспечение доступности получения качественной психолого-педагогической 

помощи. 

4.3. Обеспечение всех направлений психолого-педагогической и социально-

адаптационной деятельности информационными и методическими материалами, 

современными формами и методами профориентационной работы и психологической 

поддержки. 

4.4. Осуществление практико-ориентированных мероприятий, профессиональной 

подготовки, повышения квалификации. 

4.5. Содействие трудоустройству по выбранной профессии выпускников АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент». 

 

5. Планируемые результаты 

 

5.1. В рамках реализации Концепции выделены три группы планируемых результатов: 

- результаты, характеризующие качество процессов сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся на индивидуальном уровне потребителей услуг; 



- результаты, характеризующие качество процессов сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с позиции их управляемости; 

- результаты, характеризующие создание условий организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в регионе. 

 

6. Ответственные 

 

6.1. Участниками в реализации Концепции являются: 

- администрация и педагогический коллектив АНОПО «Челябинский колледж Комитент»; 

- родители (законные представители); 

- предприятия – работодатели; 

- иные приглашенные специалисты. 

 

7. Взаимоотношения 

 

7.1.  Общее руководство реализации Концепции осуществляет руководитель АНОПО 

«Челябинский колледж Комитент». 

7.2. Положение действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

положение вносятся с учетом изменений действующих нормативно-правовых актов и 

распорядительных документов. 


