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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 

мультимедийного парка профориентации "Сфера" (далее – МПП "Сфера") 

ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" (далее - ГБПОУ НГК).  

1.2. Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021);  

- Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 07.05.2018 № 204, в части формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

- Распоряжения Правительства Нижегородской области «Об утверждении 

концепции мероприятия по внедрению в 2020 - 2022 годах целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях в рамках федерального 

проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта 

"Образование" (с изменениями на 15 августа 2019 года),  

- Устава ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" (далее - 

Колледж), и регламентирует порядок создания, организации работы 

мультимедийного парка профориентации «Сфера». 

1.3. Парк создан в соответствии с приказом директора ГБПОУ 

"Нижегородский Губернский колледж" от 20.08.2018 г. № 01-15/138 

1.4. Официальная информация о МПП "Сфера": 

Полное название: Мультимедийный парк профориентации "Сфера". 

Адрес: 603116 г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, 1. 
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Телефон: 8 (831) 218-22-12 (доб.361) 

2. Цели и задачи МПП "Сфера" 

2.1. Основной целью деятельности МПП "Сфера" является 

содействие своевременному и осознанному выбору профессии, 

профессиональной образовательной организации, иных форм 

профессиональной подготовки, социально-профессиональной адаптации, 

воспитание конкурентно способного специалиста, обладающего активной 

жизненной позицией и профессиональной мобильностью. 

2.2. Для достижения этой цели МПП "Сфера" осуществляет: 

- обеспечение прав и социальных гарантий обучающихся в сфере 

профориентации;  

- создание условий для обеспечения организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, 

- сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями (законными представителями);  

- развитие познавательных и профессиональных интересов обучающихся, 

ключевых компетенций, составляющих основу дальнейшего 

профессионального образования и ориентации в мире профессий, 

обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности;  

- содействие непрерывному профессиональному росту как важнейшему 

условию удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом; 

- профессиональное воспитание, формирование культуры 

профессионального самоопределения обучающихся;  

- оказание дополнительной помощи и поддержки в решении проблем 

профессионального самоопределения обучающихся; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников; 
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- проведение организационных мероприятий. 

2.3.  Основные принципы:  

-равные возможности получения профориентационных услуг независимо 

от места проживания, учебы, возраста, пола, национальности и религиозного 

мировоззрения;  

-доступность профессиональной и иной информации, необходимой для 

выбора или перемены профессии, формы обучения и трудоустройства;  

-добровольность получения профориентационных услуг для всех 

социальных групп;  

-конфиденциальный и рекомендательный характер профконсультаций и 

профессионального подбора, соблюдение специалистами профессиональной 

этики;  

-приоритет интересов и возможностей личности, гуманистический 

характер профориентации. 

3. Организация деятельности МПП "Сфера" 

3.1. Парк осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ НГК и 

настоящим Положением. 

3.2. Парк не является юридическим лицом, а также не является 

самостоятельным налогоплательщиком и выполняет обязанности ГБПОУ 

НГК по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения в соответствии 

с налоговым законодательством Российской Федерации. 

3.3. Парк в соответствии с выдаваемой директором ГБПОУ НГК 

доверенностью строит свои отношения с юридическими и физическими 

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления во всех 

сферах своей деятельности на основе договоров. 
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4. Управление МПП "Сфера" и контроль его деятельности 

4.1. Руководитель Парка назначается приказом директора ГБПОУ 

НГК, осуществляет свои функции на основании Устава ГБПОУ НГК, 

Положения и доверенности, выдаваемой директором ГБПОУ НГК. 

4.2. Руководитель Парка осуществляет оперативное руководство его 

деятельностью. 

 

5. Основные направления деятельности  

Мультимедийного парка профориентации "Сфера" 

5.1 Планово-организационные мероприятия: 

5.1.1. разработка в образовательной организации профориентационной 

программы; 

5.1.2.  разработка в образовательной организации плана работы по 

профориентации. 

5.2. Профориентационная диагностика: 

5.2.1.  проведение профессиональной диагностики обучающихся; 

5.2.2.  обработка и анализ результатов. 

5.3. Профориентационное консультирование - оказание помощи 

обучающимся в профессиональном самоопределении с целью принятия 

осознанного решения о выборе будущей профессии и профессиональной 

образовательной организации с учетом их психологических особенностей, 

возможностей, социального положения, а также потребностей общества: 

5.3.1.  проведение группового профконсультирования и карьерного 

консультирования для обучающихся; 

5.3.2. проведение индивидуального профконсультирования для 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

5.3.3. проведение консультирования для учителей по темам 

профориентационной работы с обучающимися. 
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5.4. Профориентационное информирование: 

5.4.1. проведение занятий по ознакомлению обучающихся с миром 

профессий, требованиями профессии к человеку, возможностями 

профессиональной карьеры, потребностями региона, содержанием и 

перспективами развития рынка труда через разные формы: беседы, классные 

часы, диспуты, лекции профориентационной тематики; 

5.4.2. ролевые и деловые игры профориентационной тематики; 

5.4.3 погружение в образовательный процесс, профессию (экспертные 

сессии, воркшопы, работа на симуляторах, тренинги, кейсы и т.д.); 

5.5. Практико-ориентированное: 

5.5.1. участие в конкурсах и научно-практических конференциях по 

вопросам профориентации на разных уровнях, в выставках, проектах, акциях 

профориентационного характера; 

5.5.2. проведение профессиональных проб; 

5.5.3. проведение мастер-классов; 

5.5.4. проведение форсайт-сессий; 

5.5.5. проектная работа. 

5.5.6. консультационная работа с обучающимися по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда. 

5.6. Профессиональная адаптация - освоение новой социальной роли, 

приобретение опыта самостоятельного выполнения профессиональной 

деятельности, развитие профессионально важных качеств: 

5.6.1. обеспечение необходимых мероприятий, способствующих 

профессиональному становлению обучающихся;  

5.6.2. обеспечение поддержки обучающимся в решении проблем 

профессионального самоопределения и трудоустройства с использованием 

ресурсов предприятий и организаций, образовательных организаций высшего 

образования 
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6.Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для обучающихся и выпускников. 

6.1. Заключение договоров о сотрудничестве (с организациями, с ЦЗН, с 

учебными заведениями). 

6.2. Привлечение работодателей к проведению мастер-классов, 

тренингов, семинаров и т.д. 

6.3. Оказание помощи учебным подразделениям в организации 

производственной и преддипломной практик, предусмотренных учебным 

планом, и стажировок преподавателей. 
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