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ПРЕАМБУЛА

Программа профориентационной деятельности филиала ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный гуманитарный университет» в г. Костроме 
(далее -  Программа) является организационной основой педагогической 
деятельности по формированию у студентов профессиональных знаний, 
умений, навыков, а также профессиональных компетенций в контексте 
обучения по выбранному направлению подготовки. Программа определяет 
стратегические направления развития профориентационной деятельности в 
филиале РГГУ в г. Костроме и меры их реализации.

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 
формирование рабочих документов -  планов профориентационной 
деятельности учебных и воспитательных структурных подразделений и 
филиала в целом. Цель Программы конкретизируется в планах 
профориентационной деятельности соответствующих структурных 
подразделений, которые учитывают сложившиеся традиции, специфику 
контингента, содержания и организации образовательного процесса по тому 
или иному направлению подготовки.

Порядок организации выполнения Программы, ее ресурсного обеспечения 
и контроля хода реализации Программы устанавливается директором филиала 
через отдел по работе со студентами и выпускниками.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Профориентационная деятельность. В филиале РГГУ в г. Костроме 
накоплен большой опыт по формированию и развитию у студентов 
профессиональных знаний, умений и навыков. Заключены многочисленные 
договоры и соглашения с предприятиями и организациями, на которых



студенты филиала проходят практику, организуются и проводятся тренинги 
профессионального развития, публичные лекции и «круглые столы» с 
участием специалистов, профессионалов в той деятельности, по которой 
проводится профессиональная подготовка, ведется учет трудоустройства 
выпускников, проводятся мониторинги рынка труда и т.д.

Однако в контексте реформы системы ВПО и переходу на уровневую 
систему подготовки специалистов, возникла необходимость пересмотра 
существующей системы профориентации. Это свидетельствует о том, что 
профориентационная деятельность должна быть пересмотрена с учетом 
сложившихся объективных условий, а также осмыслена с учетом подготовки 
выпускника, обладающего наряду с теоретической подготовкой, 
конкретными профессиональными компетенциями в контексте того 
образовательного профессионального направления, которое им было 
выбрано прежде.

Цель и предполагаемый результат Программы. Целью настоящей 
Программы является формирование педагогических условий для получения 
студентами необходимого минимума профессиональных знаний, умений и 
навыков, а также профессиональных компетенций, позволяющих 
выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда.

Задачи:
•Определение в качестве самостоятельного направления деятельности 

профориентационную деятельность;
•Развитие нормативно-правовой базы профориентационной 

деятельности;
•Совершенствование научно-методического, информационного и 

технического обеспечения системы профориентации студентов филиала;
•Объединение усилий организационных структур филиала для создания 

эффективной системы профориентации;
•Разработка форм и методов социального и профессионального 

партнерства филиала со специализированными ведомственными 
организациями и предприятиями по вопросам формирования у студентов 
профессиональных компетенций;

•Разработка механизма содействия трудоустройству выпускников 
филиала;

•Формирование единого информационного пространства по 
профориентации студентов филиала.

Результатом реализации Программы должна стать четко оформленная, 
эффективно работающая система профориентационной деятельности 
филиала.

Направления и мероприятия Программы. Реализация цели 
профориентационной деятельности предполагает в течение всего периода



обучения в филиале проведение системы мероприятий по ряду 
взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений.

Самообспедование состояния и проблем профориентационной 
деятельности в филиале является основой для развития системы 
профориентации. Оно включает:

- самообследование кафедр, отделов и организационных структурных 
подразделений;

- проведение мониторинговых исследований профориентационной 
деятельности и ее результативности;

- изучение и учет мнения студентов по важнейшим вопросам 
профориентационной деятельности;

- мониторинг рынка труда и включение его результатов в 
профориентационную деятельность структурных подразделений филиала.

Проблематизация и самоопределение профессорско-
преподавательского состава и сотрудников филиала по отношению к 
профориентационной деятельности должны способствовать:

- обсуждение на Совете филиала результатов самообследования, общей 
стратегии ведения профориентационной деятельности, её основных 
приоритетов на конкретный период;

-обсуждение на Совете филиала и заседаниях кафедр проблемы 
совершенствования профориентационной деятельности как составляющей 
учебно-воспитательного процесса и внеучебной деятельности;

-представление системы и модели профориентационной деятельности 
профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам филиала.

Организация и проведение специальных мероприятий по формированию 
и развитию у  студентов филиала профессиональных знаний, умений и 
навыков, а также профессиональных компетенций:

• создание единого информационного пространства по 
профориентационной деятельности (презентация нормативно-правовой и 
организационно-документационной информации на сайте филиала, доске 
объявлений, размещение информации о перспективах трудоустройства для 
студентов филиала);

• организация и проведение публичных лекций, «круглых столов», 
семинаров и коллоквиумов со специалистами;

• организация и проведение экскурсий на предприятия и организации;
• проведение мероприятий по диагностике профессиональных 

компетенций студентов (мониторинги, анкетирования, тренинги, деловые 
игры);

• создание условий для проведения практики для студентов филиала;
• координация усилий структурных подразделений филиала и 

ведомственных служб, предприятий и организаций, ориентированных на 
трудоустройство выпускников (привлечение специалистов служб занятости к



проведению индивидуальных и групповых консультаций с целью содействия 
трудоустройству выпускников);

• обеспечение условий для включения профессорско- 
преподавательского состава филиала в профориентационную деятельность;

• психолого-педагогическое сопровождение профориентационной 
деятельности;

• проведение научно-исследовательских и практических 
профессиональных стажировок для студентов;

• переработка учебных программ, разработка новых спецкурсов 
(содержащих практические рекомендации и методики формирования и 
диагностики профессиональных компетенций);

• установление взаимосвязей между административными элементами 
системы профориентационной деятельности в филиале через совещания, 
орг.собрания;

• документальное оформление процесса профориентационной 
деятельности;

• организация и оформление профессиональных достижений студентов.

Ресурсное и организационное обеспечение Программы предполагает 
обновление материально-технической базы профориентационной 
деятельности и разработку:

-критериев оценки уровня усвоения профессиональных компетенций 
студентами филиала;

- методических рекомендаций, инструкций, форм планирования и 
отчетности профориентационной деятельности;

-нормативной базы по вопросам профориентационной деятельности 
(положений о структурах, студенческих органах управления, конкурсах и 
т.п.);

- кафедральных и межкафедральных тематических направлений научно- 
исследовательской работы по проблемам профориентационной деятельности 
студентов;

-форм морального и материального поощрения работников, активно 
занимающихся профориентационной деятельностью и ее организацией;

- системы стимулирования профессиональных достижений студентов.

Условия реализации

Реализация Программы предусматривает широкое использование в 
образовательном процессе современных образовательных технологий с 
учетом активных и интерактивных, аудиторных и внеаудиторных форм 
педагогической деятельности (деловые и ролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и профессиональные тренинги, диспуты и 
дискуссии с участием профессионалов, диагностика профессиональных 
компетенций и т.д.).



Реализация Программа профориентационной деятельности 
предполагает использование учебно-методических и технико-материальных 
ресурсов филиала (учебно-методический кабинет, зал судебных заседаний, 
криминалистическая лаборатория, компьютерный класс, учебные аудитории, 
технические средства обучения, программа «Профориентатор»).

Кадровое обеспечение Программы предполагает аккумулирование 
усилий преподавателей профильных дисциплин, кафедр, учебно
методического отдела, отдела по работе со студентами и выпускниками и 
администрации филиала.

Управление профориентационной деятельностью

Общее руководство и управление профориентационной деятельностью 
в филиале осуществляет директор, заместитель директора по общим 
вопросам. К участию в определении стратегии и планировании 
профориентационной деятельности привлекаются сотрудники, 
преподаватели и студенты филиала. Решения принимаются коллегиально и 
доводятся до сведения соответствующих подразделений и структур филиала 
через распоряжения директора филиала. В своей деятельности по 
профориентации студентов филиала представители соответствующих 
подразделений и структур руководствуются приказами директора.

Специалист по работе со студентами и выпускниками А.А. Турыгин


