
 

 

 

 

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Исполнители 

Организационные мероприятия 
1. Анализ приема  студентов  2017 года. сентябрь-октябрь 

2017 г 
Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии 

2.  Согласование и утверждение плана 
работы по профориентации, создание 
совета по профориентационной 
работе. Утверждение стратегии 
развития колледжа на 5 лет. 

сентябрь 2017 г. Директор 
Руководитель по 
профориентационной 
работе  

3 Заключение договоров сетевого 
взаимодействия  и сотрудничества со 
школами города и района. 

в течение 
учебного года 

Директор 
Руководитель  по 
профориентационной 
работе  

4. Участие в реализации регионального 
проекта «Внедрение системы 
предпрофильной подготовки и 
профильного обучения на 
территории Тамбовской области» 

в течение 
учебного года 

Директор 
Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

5. Участие в реализации региональных 
проектов и программ, направленных 
на развитие инженерно-
технического, технологического, 
агроэкотехнологического, 
политехнического и 
агробизнесобразования. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УПР 
Методист 
Совет по 
профориентационной 
работе 

6. Участие в реализации мероприятий 
программы «Трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение 
обучающихся Тамбовской области до 
2020 года» 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

7. Участие в реализации Дорожной 
карты внедрения регионального 
стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста в Тамбовской 
области. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

8. Анализ трудоустройства 
выпускников колледжа за последние 
3 года. 

ноябрь 2017 г Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УПР 
Совет по 

УТВЕРЖДАЮ : 
Директор   ТОГБПОУ 
«Многоотраслевой колледж» 
_______________   И.В.Шатилова. 
«______»______________     2017 г. 



профориентационной 
работе 
Кураторы, мастера п\о 

9. Обеспечение подготовки кадров в 
региональной системе среднего 
профессионального образования по 
профессиям ТОП-50. 

в течение 
учебного года 

Директор 
Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УПР 
  

10. Участие в формировании 
регионального банка программ 
профессиональных проб в рамках 
образовательных кластеров. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УПР 
Совет по 
профориентационной 
работе 

11. Участие в реализации 
Межведомственного комплексного 
плана мероприятий по вопросу 
развития системы профессиональной 
ориентации детей-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

в течение 
учебного года 

Директор 
Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Руководитель Центра 
профессионального 
образования и 
социальной адаптации 
лиц с ОВЗ «Парус 
надежды»  

12. Внедрение профориентационного 
курса «Профессии в деталях». 
Разработка планирующей 
документации по данному курсу. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

13. Реализация программ 
профессиональных проб для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УПР 
Совет по 
профориентационной 
работе 

14. Участие в реализации системного 
проекта   «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих 
требованиям высокотехнологичных 
отраслей промышленности , на 
основе дуального образования  в 
Тамбовской области» 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Методист 
Совет по 
профориентационной 
работе 

15. Расширение спектра 
образовательных услуг 
дополнительного образования: 
деятельность предметных кружков. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

16. Волонтерское движение: вовлечение 
учающихся в общественно полезную 
деятельность в соответствии с 
познавательными и 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УВР 



профессиональными интересами. 
Участие во Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов» 

Педагог - организатор 
 
 

17. Пополнение библиотечного фонда 
литературой по профориентации 
трудовому обучению. 

в течение 
учебного года 

Директор 
 
Зав. библиотекой 

18. Организация целевого приема  
студентов 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

19. Подготовка нормативной  и рабочей  
документации по работе приёмной 
комиссии. Организация и проведение 
дня открытых дверей. 
 
 

февраль-май 
2018г. 

Директор колледжа 
Методист 
Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии. 
Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 
 

20. Подготовка и оформление 
помещения для приемной комиссии  

май-июнь 2018г. Зам директора по АХЧ 
Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии 

21. Прием документов у абитуриентов июль-август 
2018г. 

Ответственный 
секретарь приемной 
комиссии 

Рекламная деятельность 
1. Работа со средствами массовой 

информации (подготовка статей о 
колледже для периодических изданий 
и телевидения) 

в течение  
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

2. Размещение информации для 
публикации в справочниках учебных 
заведений . 

в течение 
учебного  года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

3. Обновление, тиражирование и 
распространение рекламной 
информации (плакаты, буклеты, 
календари и др.) для абитуриентов. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

4. Обновление информационного стенда  
в разделе «Абитуриенту» 
официального сайта колледжа 

в течение  
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Ответственный за 
работу сайта 
 

5. Создание профориентационных 
видеороликов посвященных 
профессиям. 

в течение  
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 



Работа с педагогическими кадрами 
1. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 
профориентационной работы с 
учащимися. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Методист 
 

2. Совместная профориентационная 
работа с классными руководителями 
9-11 классов школ. 
Профориентационные опросы, 
анкетирование школьников 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

3. Цикл семинаров по теме: «Теория и 
практика профориентационной 
работы. Профориентационные 
технологии.» 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Преподаватели уроков 
«Технология» 
Совет по 
профориентационной 
работе 

4. Профконсультации по изучению 
личности школьника: 
«Изучение склонностей и интересов» 
«Изучение профессиональных 
намерений и планов учащихся» 

декабрь2017г.- 
апрель 2018г. 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Психолог колледжа 

5. Подготовка рекомендаций классным 
руководителям по учету 
профессиональной направленности 
учащихся в педагогическом процессе. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

6. Организация методической помощи в 
разработке классных часов по 
профориентации. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

7. Анализ работы классных 
руководителей «Результаты, 
проблемы, перспективы» 

апрель 2018г. Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

                                                          Работа с родителями 
1. Проведение лекций по теме: «Роль 

семьи в правильном 
профессиональном  самоопределении» 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

2. Индивидуальные консультации с 
родителями по вопросу выбора 
профессий учащимися. «Слагаемые 
выбора профиля обучения и 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 



направления дальнейшего 
образования» 

профориентационной 
работе 
Психолог колледжа 

3. Родительские собрания по теме: 
«Анализы рынка труда и 
востребованности профессий в 
регионе. Профессии ТОП-50» 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

4. Подготовка рекомендаций родителям 
по возникшим проблемам 
профориентации. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Методист 
 

5. Организация встреч учащихся и их 
родителей с представителями 
различных профессий. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

6. Привлечение родителей к участию в 
проведении экскурсий на предприятия 
города. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

                                                               Работа с учащимися 
1. Мониторинговые исследования: 

«Мой выбор», «Мотивация моего 
профессионального выбора» 

сентябрь-октябрь 
2017г 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

2. Организация тестирования и 
анкетирования учащихся  с целью 
выявления профнаправленности. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

3.  Проведение опроса по выявлению 
проблем учащихся по выбору 
направления продолжения обучения. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
 

4. Цикл классных часов: 
«Профессия, которую я выбираю» 
«Сто дорог- одна твоя.» 
«Сложный выбор» 
«Как превратить мечты в реальность» 
«Моя будущая профессия» 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

5. Организация и проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 



Совет по 
профориентационной 
работе 

6. Проведение экскурсий на базовые 
предприятия города и района. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

7. Организация и проведение декадных 
недель  по профессиям. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

8. Проведение обучающих мероприятий 
круглых столов ,семинаров, мастер- 
классов по профессиям с 
привлечением работодателей. 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

9. Проведение семинара проектная 
деятельность. Выполнение и защита 
проектов: «Мой выбор 
профессиональной деятельности и 
реализация профессиональных 
планов», «Мои профессиональные 
планы, перспективы и возможности» 

в течение 
учебного года 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 

10. Привлечение к участию в 
региональных конкурсах 
профессионального мастерства в 
формате Juniorskills 

март- апрель 
2018г 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УПР 
Совет по 
профориентационной 
работе 

11. Привлечение к участию в 
региональных отборочных 
соревнованиях WorldSkils Russia 

март- апрель 
2018г 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УПР 
Совет по 
профориентационной 
работе 

12. Привлечение к участию в 
региональных и заключительных 
этапах Всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства. 

апрель- май 2018г Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УПР 
Методист 
Совет по 
профориентационной 
работе 

13. Проведение профессиональных проб. апрель- май 2018г Руководитель  по 
профориентационной 



работе 
Зам. директора по УПР 
Методист 
Совет по 
профориентационной 
работе 

14. Привлечение к участию в конкурсных 
профориентационных мероприятиях: 

 Региональный чемпионат 
предпринимательских идей 
«Твое дело- твой успех»; 

 Областной конкурс 
видеороликов 
профориентационной 
направленности «Моя 
профессия»; 

 Организация и проведение 
Единого Дня профориентации; 

 Областная выставка 
технического творчества 
студентов : «Мыслить- научно, 
работать- технично, творить- 
профессионально»; 

 Ярмарка- продажа изделий 
изготовленных студентами и 
мастерами производственного 
обучения «Город мастеров»; 

 Региональный этап 
Всероссийского конкурса  
детского и юношеского 
литературно- художественного 
творчества; 

 Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«Юннат- 2018»; 

 Областная молодежная акция 
«День карьеры»; 

 Участие во Всероссийской 
акции «Неделя без 
турникетов»; 

 Областной конкурс 
исследовательских и 
творческих работ обучающихся 
«Первые шаги в науку»; 

 Областная научно-
практическая конференция 
учающихся «Грани 
творчества». 

в течение 
учебного года 
 
 
 
 

Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Зам. директора по УПР 
Методист 
Совет по 
профориентационной 
работе 

15. Лекции по вопросам 
профессионального самоопределения, 
профессиональной ориентации и 
развития карьеры обучающихся, 

 в течение года Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Методист 



 
Руководитель по профориентационной работе :                                            /Насонова Н.В./ 

направленных на популяризацию 
рабочих профессий и специальностей, 
востребованных на региональном 
рынке труда. 

Совет по 
профориентационной 
работе 

16. Проведение итогового тестирования 
по выявлению ценностных и 
профессиональных ориентаций на 
конец учебного года. Анализ 
динамики профессиональных 
склонностей. 

   май 2018г Руководитель  по 
профориентационной 
работе 
Совет по 
профориентационной 
работе 


