Цель профориентационной работы:
проведение образовательных потребностей абитуриентов, студентов в
соответствие с рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода;
создание условий для формирования обоснованных профессиональнообразовательных планов будущих абитуриентов.

№
п/
п

МЕРОПРИЯТИЯ

Время

Ответственный

исполнения

1.

Заседание совета по профориентационной работе

октябрь

Кузнецова Т.Н.

2.

Изготовить рекламный материал для поступающих:
буклеты о техникуме по специальностям и профессиям,
рекламные листки, афиши. Включить в буклет материал о
новой специальности «ЗООТЕХНИЯ».
Обновление ролика о техникуме «Визитная карточка»

1 декада
ноября

Воротникова С.А.
Кузнецова Т.Н.

4.

Работа со средствами массовой информации. Печатные
издания - цикл статей.

Ноябрьдекабрь
В течение
года

5.

Подготовка и предоставление материалов о профессиях и
специальностях в СМИ.

Ноябрь
май

Кузнецова Т.Н.

6.

Установление связи с МОУ СОШ И ОШ города, района,
области.

В течение
года

7.

Участие в региональных чемпионатах- «Молодые
профессионалы»(WorldSkillsRussia)

Февраль

Закрепленные по
школам
пед.работники
Колошеина И.А.
Корнеев Ю.И.
Широкова С.Б.
Воротникова С.А.

8.

Составление графика выезда преподавателей в
закрепленные школы и организация поездок по
профориентации.

Октябрьмай

Кузнецова Т.Н

9.

Участие в ярмарках вакансий, проводимых Центром
занятости населения Шацкого р-на.

Кузнецова Т.Н .
Холяпина И.Е.

10.

Индивидуальная работа с выпускниками школ по
дополнительной специальности «ЗООТЕХНИЯ»

По
графику
ЦНЗ
В течение
года

3.

11.

12.

По
Беседы с родителями на родительских собраниях по
профессиональному определению обучающихся, согласно графику
приложенного графика общешкольных родительских
«ПОВАР»
собраний.
Проведение родительского собрания выпускников школ
г. Шацка и Шацкого района на базе техникума. С
участием представителей работодателей, службы
занятости.

Холяпина И. Е.
Гордеев Е. В.
Шанаева Н.А.
И.В.
Кузнецова Т.Н.

Закрепленные по
школам
пед.работники
Закрепленные по
школам
пед.работники
Колошеина И.А.
Кузнецова Т.Н.

13.

Работа с классными руководителями выпускных классов
школ. Провести работу с учащимися 10-11 классов о
бесплатных курсах по профессиям: «ПОВАР» и
«ГАЗОСВАРЩИК»

Привлечение студентов очной формы обучения для
агитации в образовательных учреждениях по месту их
проживания:
г«ГАЗОСВАРЩИК
- создание агитационной группы;
- подготовка презентации;
-Оформление
выезд в районы;
15.
уголка профориентационной работы с
-постоянным
распространение
рекламной
печатной
продукции
пополнением
материала
в учебном
корпусе
14.

и общежитии.

16.
17.

Систематическое обновление на сайте
информации по специальностям и профессиям
Проведение «Дня открытых дверей» в техникуме

19. Взаимосвязь с Центром занятости населения по
вопросам профориентационной работы и
информирования учащихся о положении на рынке
труда, специфике работы, оплате, возможностях
обучения, трудоустройстве по
20. профессионального
Создание агитбригады и выезды в школы района,
выбранной профессии.
области с целью профориентационной работы

Встречи с абитуриентами соседних районов «Мое завтра.
22. Знаю. Выбираю» на территории техникума:
- мастер-классы, конкурсы профессионального
мастерства;
- экскурсия по техникуму;
- посещение музея;
- презентация о специальностях и профессии;
- распространение рекламной печатной продукции
23

Популяризация среднего профессионального
педагогического образования в техникуме среди
абитуриентов и их родителей.

В течение
года

Закрепленные по
школам
пед.работники

Февральапрель
2019.

Классные
руководители,
Шанаева Н.А.,
Кузнецова Т.Н.

В течение
года

Кузнецова Т.Н.
Смоликова Н.М.

В течение
года

Бусыгина К.А.
Гордеев Е.В.

Март

Шанаева Н.А.
Кузнецова Т.Н.
Холяпина И.Е.
Баранова Ю.П.

В течение
года

Колошеина И. А.
Шанаева Н.А.
КузнецоваТ.Н.

Мартапрель

Бирюков О.А
Кузнецова Т.Н.
Халяпина И.Е.

2 раза в
месяц во
втором
семестре

Шанаева Н.А.
Кузнецова Т.Н.

В течение
года

Шанаева Н.А.
КузнецоваТ.Н.

Ответственные за профориентационную работу: Кузнецова Т.Н.

