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План работы по профориентации на 2019 -2020 учебный год
№

Мероприятия

п/п

Срок
проведения

Ответственный

Август

Зам. по УПР.

1

Составление и утверждение плана
работы на 2019-2020 учебный год.

2

Разработка рекламных материалов по
профессиональной ориентации (буклеты,
проспекты, видеоролики и т.д.)

Сентябрьноябрь

Зам. по УПР.

3

Утверждение состава агитбригады,
разработка сценариев
профориентационных мероприятий,
обновление материалов по
видеопрезентации колледжа.

Сентябрьоктябрь

Зам. по УВР,
библиотекарь,
педагог
дополнительног
о образования.

4

Подготовка содержательной части
профориентационных бесед,
презентаций по направлениям набора на
новый учебный год.

Октябрь

5

Модернизация информационного стенда
по профориентации.

В течении
года

6

Закрепление школ для проведения
профориентации за мастерами п/о и
преподавателями, составление графика
посещения школ.

Ноябрь

Зам. по УПР,
зам. по УВР,
библиотекарь,
мастера п/о,
преподаватели.
Зам. по УПР,
зам. по УВР,
библиотекарь
Зам. по УПР

7

Подготовка агитбригады колледжа к
участию в областном конкурсе «АртПрофи- 2020».

Ноябрь

Зам. по УВР,
библиотекарь,
педагог
дополнительног
о образования

8

Проведение консультаций по
профориентационной работе для
мастеров п/о и преподавателей.

В течении
года

Зам. по УПР,
зам. по УВР.

Ту

9

Пополнение библиотечного фонда
литературой, электронно
образовательными ресурсами и
буклетами по профориентации (с учетом
специальности ТОП-50).

В течении
года

Библиотекарь,
преподаватели.

10

Проведение дня «Открытых дверей» для
учащихся школ
Проведение презентации на базе
кабинете спецтехнологии колледжа на
тему: «Я горжусь своей профессией».
Экскурсия в мастерские колледжа.

Декабрь,
Февраль,
Март,
Апрель.

Зам. по УПР,
зам. по УВР,
мастера п/о,
преподаватели.

11

Согласование и проведение совместных
мероприятий с государственным
автономным учреждением
Новосибирской области "Центр развития
профессиональной карьеры".

В течении
года

Зам. по УПР.

12

Проведение совместных мероприятий с
отделами занятости населения НСО.

Сентябрь декабрь

Зам. по УПР.

13

Справочно-информационные
консультации для учащихся и их
родителей: предоставление информации
об образовательном учреждении,
условиях поступления, рынке труда,
новых профессиях.

По мере
необходимое
ти

Зам. по УПР,
зам. по УВР,
мастера п/о,
преподаватели.

14

Организация профориентационной
работы в закрепленных школах.

Декабрьиюнь

Мастера п/о,
преподаватели.

15

Организация тестирования и
психологической помощи в вопросах
выбора профессии.

Декабрьиюнь

Мастера п/о,
преподаватели.

16

Подготовка и участие в Проекте
«Выявление профориентационных
предпочтений у обучающихся
общеобразовательных организаций»
Организация тематических часов для
выпускников общеобразовательных
учреждений "Рассказы о рабочих
профессиях", "Мир профессий".

Декабрь
-январь

17

В течении
года

Зам. по УПР,
мастера п/о,
преподаватели.

18

Привлечение к профориентационной
работе выпускников и студентов
колледжа.

В течении
года

Мастера п/о,
преподаватели.

19

Привлечение к профориентационной
работе преподавателей и учащихся
ВУЗов в рамках действующих
соглашений.

В течении
года

Зам. по УПР,
преподаватели.

20

Подготовка и участие в
профориентационном квесте:
«Меридиан профессий» для учащихся
старших классов СОШ.

Мартапрель

Зам. по УПР,
зам. по УВР,
мастера п/о,
преподаватели.

21

Выступление на родительских собраниях
в закрепленных школах с целью
профориентации.

Март июнь

Мастера п/о,
преподаватели.

22

Участие в «Ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест».

Зам. по УПР,
мастера п/о,
преподаватели.

23

Размещение рекламных объявлений в
средствах массовой информации, на
сайте колледжа.

В течении
года
В
соответствии
с графиком
Февраль июнь

24

Распространение рекламных буклетов с
информацией о колледже,
специальностях и профессиях среди
потенциальных абитуриентов.
Анализ деятельности
профориентационной работы за 20192020 учебный год

25

Заместитель директора
по учебно-производственной работе

Февраль август

Июнь

Зам. по УПР,
зам. по УВР,
ответственные,
за ведение
сайта.
Мастера п/о,
преподаватели
студенты.
Зам. по УПР.

Кривошеина М.Г.

