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1.

1.
1.1.
1 .2.

Студенческая

Общие положения

профориенташюнная

команда представляет собой добровольное
общественное объединение обучатощихся.
Студенческая профориентационная команда создается на базе федерально
го
государственного бюджетного образовательггого учреждения высшего образовани
я
«Томский государственный педагогический университет» (далее
ТГПУ) согласно
—

1.3.
—

—

—

1.4.

1 .5.

приказу ректора ТГПУ.
Студеяческая профориентационяая команда создается с целью:
создания и развития благоприятных условий для формирования будущего педагога
профессионала;
развития

профориентационной
обучаиощихся ТГПУ;

компетентности

и

творческих

—

способностей

формирования активной социальной и гражданской позиции у обучающихся ТГПУ.
В своей работе студенческая профориентационная команда руководствуется
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
ТГПУ.
локальными
нормативными актами ТГПУ, настоящим Положением.
Координацию
деятельности
студенческой
профориентациоаной
команды
осуществляют директор Центра воспитательной работы и молодежной политики

ТГПУ 14 директор Центра профориентации и работы с детьми и молодежью ТГПУ.
1.6. Студенческая профориентацвонная команда имеет свою символику и атрибутяку.
II.
2.1.
—

—

—

—

2.2.
—

Основные задачи, направления и принципы деятельности

Задачи студенческой профориентациою-юной команды:
содействие профессионально-педагогической ориентации обучаиощихся ТГПУ;
участие в подготовке и проведении мероприятий регионального образовате
льного
проекта ТГПУ «Открытый педагогический класс»;

участие в подготовке и проведении профорю4ентационньих мероприятий ТГПУ для
обучающихся образовательных организаций;
пропаганда идей образовательного добровольчества в студенческой среде.
Направления деятельности студенческой профориеытаиионной команды:
организация и проведение образовательных событий, направленных
на повышение
профориентационной компетентности членов студенческой профориентационной
команды;

организация
и
проведение
обучения
новых
членов
студенческой
профорцентаццонной команды;
организация
проведение
и
образовательных
и
конкурсных
событий
профориентационной направленности, в т.ч. олимпиад, фестявалей и т.д. для
обучаюшихся общеобразовательных организаций г. Томска, Томской области к за ее
пределами;
организация
и
проведение
профильньих
смен
психолого-педагогической
направленности для обучаiощихся общеобразовательньтх организаций г. Томска,
Томской области и за ее пределами;
разработка проектов профорпентационных событий для участия в конкурсах на
получение грантовой поддержки.
2.3. Участники студенческой профориентационной команды руководствуются в своей
деятельности следующими принципами:
—

—

—

—

з
—

закош{ость
деятельность не должна противоречить законодательству Российской
Федерации, этичесюiм нормам и правилам, принятым в обществе, корпоративным
—

нормам
—

тГПУ;

добросовестность

—

тщательное

выполнение

взятых

на

себя

обязательств,

трудолюбие к порядочность;
—

гражданствеиность

—

—

деятельность

ос-тована

на

способности брать на себя
профпропагандироваиие
среди
школьников, обучаiощихся профессиональных образователькых организаций;

ответственность

—

за

социальная значимость
изменений в обществе;

профигтформирование,

—

деятельность направлена на достижение положительных

самоуправление
самостоятельность организованной
управлении собственными делами,
—

работы объединения

при

iii.
Структура студенческой профориентапиониой команды
Участниками студенческой про(’)ориентационной команды являются обучаiошiтеся
ТГПУ,
имеющие
интерес
направлениям
к
деятельности
студеяческой
профориентационной команды.
3.2. Непосредственное руководство деятельностью студеической профориентадионной
команды осуществляет высший руководящий орган общее собрание ее членов.
Общее собрание проводится 1 раз в год (по необходимости чаще). Ежемесячно проводятся
рабочие собрания, на которых решаются текущие вопросы деятельности
студенческой профориентационной команды.
Общее собрание является правомочным при присутствии 2/3 членов студенческой
профориентационной команды. Решения на собраниях принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов.
3.3. В структуру общего собрания входят:
руководитель;
3.1.

—

—

—

—

—

3.4.
—

—

—

—

3.5.

3.6.

заместитель руководителя (по образовательному направлению);

обучаюощиеся

ТГПУ

члены студеяческой профориентационной команды;
специалисты Центра профорююентации и работы с детьми
—

руководитель и
молодежью ТГПУ.
К компетенции общего собрания относятся:
зачисление и отчисление из студенческой профориентационной команды;
утверждение плана работы;
выборы руководителя студею-тческой профорнентационной команды;

и

заслушивание и обсуждение отчета руководителя.
Оперативное

руководство

студенческой

профориентациониой

командой

осуществляет руководитель, который избирается на общем собрании из числа
членов студенческой профориентационной команды в начале учебного года сроком
на 1 учебный год и утвер?кдается распоряжением директора Центра воспитательной
работы и молодежной политики ТГПУ по согласованию
с директором Центра
профориентации и работы с детьми и молоде)кью ТГПУ. По истечении полномочий
руководитель отчитьювается о своей работе на общем собрании. В период отсутствия
руководителя студеююческой профориентационной команды обязанности исполняет
его заместитель. Заместитель руководителя также избирается из числа членов
студеююческой профорютентационной команды на общем собрании.
Руководитель студеяческой профорцентащiонной команды в своей деятельности
непосредственно подчиняется директору Цеюютра воспитательной работы и
молоде)кной политики ТГПУ и директору Центра профориентациц и работы с
детьми и молодежью ТГПУ.

4
IУ.

Взаимодействие студенческой профориентащюнной команды

Студенческая профориентационная команда взаимодействует с:
4.1.
директором Центра воспитательной работы и молодежной политики ТГПУ путем:
получения информации
направленности;

о

мероприятиях

и

конкурсах

профорвеытационiiой

предоставления плана и отчета работы студенческой профориентационной
команды, материалов, необходимых для деятельности, информации о предстоящих
мероприятиях, предложений о поощрении обучающихся, активно участвующих в
деятельности студенческой профориентационной команды;
4.2.

4.3.

со Студенческнм советом ТГПУ путем:
получения информации о мероприятиях и акциях, организуемых Студенчесюiм
советом;
предоставления
информации о мероприятиях
на текущий
организуемых студенческой профориентационной командой;
с Профсоюзной организацией студентов ТГПУ путем:

учебный

год,

получения информации о мероприятиях, проводимых Профсоюзной организацией
студентов

ТГпУ;

предоставления

информации о мероприятиях
на текущий
учебный
год,
организуемых студенческой профориентационной командой, предложения о
поощрении
обучаiощихся,
активно
участвующих
жизнедеятельности
в
студенчес]сой профориентационной команды;

4.4.

директором Центра профориентации и работы с детьми и молодежью ТГПУ путем:
получения
н
предоставления
информации
мероприятиях и
о
конкурсах
профориентационной направленности;
согласования плана и отчета работы студенческой профориентационной команды,
разработки методических материалов и содержания, необходимых для проведения
мероприятиях, участия в мероприятиях, проводимых Центром профоркентация н
работы с детьми и молодёжыо;
предложений о поощреннц обучающихся, активно участвующих в деятельности
студенческой профориентационной команды.

У.

5.1.
5.2.

Условия и порядок приема и отчисления из состава студенческой
профориентацнонной команды
Зачисление в состав студенческой профориентационной команды осуществляется
руководителем по заявлению обучающегося ТГПУ
Отчисление

из

состава

студенческой

профориентацяонной
команды
осуществляется руководителем по желанию обучаюощегося ТГПУ или по
представлению руководителя студенческой профориентационной команды в случае
недобросовестного исполнения взятых на себя членом команды обязательств.

УI.
6.1.
—

—

—

—

Права и обязанности членов етуденческой профориентационной команды
Члены студенческой профориентационной команды имеют право:

осуществлять
деятельности;

различные

формы

социально

значимой,

социально

полезной

инициировать проведение акций и мероприятий, осуществляемых на вузовском.
городском, областном и других уровнях;
свободно

обсуждать

вопросы

команды

на

собрании,

общем

деятельности
вносить

етуденческой

предложения

профориентационной

совершенствованию
деятельности студеической профориентационной команды;
участвовать
разработке
в
проектов,
программ
деятельности
студегiчсской
профориентационной команды.
по

5
6.2. Члены студенческой профорнентационной команды обязаны:
—

—

—

—

6.3.
—

—

—

—

—

выполнять
мероприятия,
предусмотренные
профориентационной команды;

программой

деятельности

осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Уставом ТПIУ, настоящим Положением:
соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране труда.
санитарные нормы и правила;
активно участвовать в мероприятиях и акциях, органiiзуемых студенчесiсой
профориентационной командой.
Руководитель студенческой профориентационной команды выполняет следующие
обязанности:
ежегодно составляет план работы на текущий учебный год и представляет на
согласование директору Центра воспитательной работы и молодежной политики
ТГПУ и диресгору Центра профориентация я работы с детьми и молодежью ТГПУ;
организует деятельность студенческой профориентационной команды;
следит за соблюдением членами студенческой профориентационной команды
правил техники безопасности;
осуществляет меры по кадровому укреплению студенческой профортiеытадиоцпой
команды;
в установленном порядке предоставляет директору Центра воспитательной работы и
молодежной политики и директору Центра профориентации и работы с детьми и
молодежью
ТГПУ необходимую информацию о деятельности студенческой
профориентационной команды;
вносит предложения директору Центра воспитательной работы ц молодежной
политики о поощрении студентов, активно участвующих в деятельности
студенческой профориентационной команды.

УII.
7.1.
—

—

—

—

7.2.
7.3.

Меры поощрения обучающихся, участвующих в деятельности студенческой
профориентационной команды
для стимулирования обучаiощихся, участвующих в деятельности студенческой
профориентационной команды, применяются следуюшие виды поощрений:
объявление благодарности;
награтдение почетной грамотой;
яаграждение ценным подарком;

иные меры поощрения, установленные администрацией ТГПУ и органами местного
самоуправления г. Томска.
Основанием для поощрения обучаюшяхся является активное индивидуальное
участие в деятельности студенчесюсой профориентационной команды.
Решение о мерах поошрения принимает директор Центра воспитательной работы и
молодежной политики ТГПУ.
УIII.

Ответственность членов студенческой профориентационной команды

8.1. Члены студенческой профориентационной команды в установленном порядке несут
8.2.

ответственность за невыполнение (ненодлежащее выполнение) обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением.
дирепор Центра воспитательной работы и молодежной политики ТГПУ по
согласованию с директором Центра профориентации и работы с детьми и
молоде?кыо ТГПУ имеет право освободить от занимаемой должности руководителя
студенческой профориентационной команды за невыполнение (ненадлежащее
выполнение) возложенных на него обязанностей.

б

Прореiаор по нормативному обеспечению
уставной деятельности

О.А. Швабаузр

Проректор по социальной
и воспитательной работе
Начальник управления
по общим и правовым вопросам
директор Центра воспитательной работы
и молодежной политики
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