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1. Общие положения
1.1. Учебно-консультационный пункт (далее УКП) создан в соответствии с Распоряжением Правительства
Удмуртской  Республики  от  03  марта  2008  года  №  167-р  на  базе  государственного  образовательного
учреждения начального профессионального «Радиотехнический лицей № 19» г. Ижевска.

1.2. Учебно-консультационный пункт  является структурным подразделением АПОУ УР «ТРИТ им.  А.В.
Воскресенского».

1.3. Деятельность Учебно-консультационного пункта регламентируется Уставом АПОУ УР «ТРИТ им. А.В.
Воскресенского»  настоящим  Положением  и  другими  локальными  актами  АПОУ  УР  «ТРИТ  м.  А.В.
Воскресенского».

2. Основные цели УКП
Оказание услуг подросткам образовательных организаций, родителям и другим заинтересованным лицам в
выборе профессии.
Исследование мотиваций подростков при выборе профессии и профессиональной направленности.
Разработка,  накопление  и  внедрение  в  профориентационную  деятельность  образовательных  и  иных
организаций современных информационных ресурсов, способствующих выбору профессии.
Организация  профессиональной  подготовки  и  внедрение  современных  технологий  профессиональной
подготовки при обучении обучающихся общеобразовательных организаций.
Информационное  и  методическое  обеспечение  функционирования  службы  содействия  трудоустройства
выпускников  АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского».

3. Основные задачи УКП
Распространение  информации  о  рабочих  профессиях  среди  населения,  об  уровне  квалификации
востребованных  рабочих  профессий  на  рынке  труда  и  зависимости  заработной  платы  от  уровня
квалификации.
Предоставление информации по конкретным профессиям, о медицинских противопоказаниях к получению
данной профессии и требованиях работодателей к уровню квалификации.
Организация совместной работы по профориентации среди населения с органами государственной власти и
местного самоуправления, с работодателями.
Внедрение  сетевой  формы  организации  профильного  обучения  по  программам  подготовки
квалифицированных рабочих.

4. Направления деятельности УКП
4.1. Информационно-коммуникативная деятельность:
– создание  и  поддержка  информационной  базы  данных  по  ресурсному  обеспечению  обучения
профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих;
– сбор  информации  совместно  с  образовательными  и  другими  заинтересованными  организациями  и
создание  банка  данных  о  количестве  предвыпускных  и  выпускных  классов  общеобразовательных
организаций, о количестве обучающихся  в общеобразовательных организациях;
– организация  посещения  обучающихся  в  составе  класса  (школ)  предприятий,  организаций,
профессиональных  образовательных  организаций,  проведения  индивидуальных  консультаций  для  всех
заинтересованных  лиц  (родители,  законные  представители  несовершеннолетних,  обучающиеся
общеобразовательных школ и др.);
– предоставление  информации  учащимся  общеобразовательных  организаций  и  их  родителям  за
исключением информации, имеющей статус конфиденциальной;
– организация экскурсий в музеи, экспоцентры, цеха, лаборатории предприятий-социальных партнеров;
– организация работы со СМИ по информированию о деятельности УКП;
– оказание поддержки информационным центрам  профориентации в общеобразовательных организациях.
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4.2. Учебно-методическая деятельность:

– внедрение  в  учебный  процесс  интегрированных  учебных  планов  и  образовательных  программ
профессиональной  подготовки  учащихся,  получающих  среднее  (полное)  образование  в
общеобразовательных организациях.
– разработка  и  внедрение  современных  технологий  профессионального  обучения;  реализация
профессиональных  образовательных  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих,  проведение
практических занятий (профессиональных проб) для учащихся общеобразовательных организаций;
– разработка  учебно-программного  обеспечения  и  методических  разработок  по  профессиональному
обучению рабочих из числа учащихся общеобразовательных школ.
4.3. Информационное и методическая деятельность по содействию трудоустройства выпускников
– мониторинг трудоустройства выпускников;
– консультативно-информационная,  правовая  и  социально-психологическая  помощь  выпускникам  при
планировании  стратегии  профессиональной  карьеры,  эффективному поведению на  сложившемся  рынке
труда;
– разработка  и  внедрение  системы  сопровождения  молодых  рабочих  и  специалистов  и  их
профессиональной  адаптации  в  различных  сферах  производственного  рынка  труда  на  основе  деловых
связей с работодателями;
– организация  и  проведение  мероприятий  по  вопросам  содействия  трудоустройству  выпускников  –
молодых рабочих и специалистов;
– взаимодействие  с  предприятиями  и  организациями,  выступающими  в  качестве  потенциальных
работодателей для молодых рабочих и специалистов;
– реализация проектов делового сотрудничества с работодателями и кадровыми службами предприятий -
стратегических партнеров.
4.4. Программно-техническое сопровождение деятельности:
– внедрение программно-технических решений по автоматизации процедур сбора, обработки, хранения  и
представления информации с использованием современных средств телекоммуникаций;
– создание  защищенной  информационно-телекоммуникационной  базы  данных  о  трудоустройстве
выпускников;
– регистрация АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского» в базе данных на сайте КЦСТ kcst.bmstu.ru;
– своевременное заполнение веб-форм на сайте КЦСТ  kcst.bmstu.ru

5. Структура, штатное расписание и управление УКП
5.1. Общее руководство УКП  осуществляет директор АПОУ УР «ТРИТ им. А.В Воскресенского»
5.2. Руководство  деятельностью  Учебно-консультационного  пункта  осуществляет  его  руководитель
(заведующий),  назначаемый  директором  АПОУ  УР  «ТРИТ  им.  А.В.  Воскресенского».  Руководитель
(заведующий) ежемесячно отчитывается перед директором о деятельности УКП.
5.3. Структура  и  штатное  расписание  Учебно-консультационного  пункта  утверждается  директором
АПОУ УР «ТРИТ им. А.В. Воскресенского».
5.4. Финансирование  деятельности  УКП  осуществляется  по  смете  АПОУ  УР  «ТРИТ  им.  А.В.
Воскресенского».
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Разработал Заведующий УКП Ларионова Е.В.

Проверил Юрисконсульт Ковалёв А. В.
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Утвердил Директор Техникума Кривоногова Е. А.
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