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цель профориентациоцной работь[:

- проведение образовательных пощебшостей абгцрие|{!ов' отдентов в

соотвстствие о рыцком щуда на основе личноотно-ориентщ)ованцого т]одход&;

_ ооздание уоловий д]ш1 формирования обоонованньтх профессионально-

образовательных планов будуших абтттуриеттгов.

л!
л/
п

мвРопРиятия 3ремя
исполнен

ия

Фтветственпьлй

заседанис совета по профориетттационной работе октябръ кузнецова т.н.
€идорова )1.й'

2. изготовить ре10'1амный материал для г[осцпа]ощих:
буклеты о техпикуме по специально9гям и профеооиям'

рек,.]амные листки, афи1]1и.

1 декада
ноября

воротникова
с.А.
курис н.А.

з. Фбновление ролика о техникуме ((визит1'ш1 карточка') Ёоябрь-
декабрь

воротникова
с.А.

4. Работа со средствами массовой информации' [|ечатные

издания - цикц статей.

Б течение
года

11!анаева Ё.А'
1(узпет{ова 1.Ё'
€илооова ]!.|4.

). 11одготовка и предоотавление материалов о профессиях

и специатьностях в €\4й'
Ёоябрь
май

кузнецова т.н.
сидорова л.и.

6. 9становление связи с йФ1|' €Ф[ й Фш города, райо{а,
облаоти'

Б течение
года

3ащегтленньте по
11]колам

пед.работ1]ики

1. Бощеви с абгцриентами (мое завтра. зца!о. вь1бираю) ]

коллед)ка:
_ мастер-к.]1асоь1! концрсы професоионашьного мастерств

- экокурс!4,| г1о техликуму;
- [{осещение музея;

в течение
года

1ша1{аева н.А'
1{узнешова 1.}{.

€идорова !1.14.,

мастера

8. €оставление щафика выезда преподавателей в

3аще11ленные 1]!колы и организац!]'1 поездок по
профориеттгат!ии.

Фктябрь-
май

1{узнецова 1.Ё
€идорова "[.14'



9. участие в щмарках вакансий, проводимь]х це}{фом
за!]'1тооти насе'!1ен1Ф| 11{ацкого р-на.

|1о

графиц
1]нз

1{узнецова 1.Ё
сидоровал.и.
холялинаи.в.

10. индивидуа,'!ьная работа с вьттцокниками 11]кол в тече!{ие
года

3ащепленные по
1пко''1ам

пед.рабо[ники

11.
Беседь1 о род;т!елями на родите'1ьских собраниях по

щофессиональному опрелеленгло об5 ч{!]ощихся.

согласно прило)кенного рафика обшещкол ьнь|х

родительоких собраций.

по
Фафич

3ащепленные по
1пколам
цсд.работиики

12. проведение родштельского ообрани'1 выщскников 1пкол

г. 1пацка и 1шацкого района на базе техничма.

15
декабрь
2017г.

1{олотпеина й.А'
|{узнешова 1.Ё.
€идорова 11.й'

1з. Работа с клаосньтми руководитедями выгускных !сттасоов

1!]кол.

в течение
года

3ащепленнъте по
1пколам
пед.работники

14. привлечеяие отудеттгов очной фоомы обучения для
агггапии в образовательнътх учрехден}''{х по мест], их
прой(ивани'1:
- создание агитапионной фу1ць1;
- подготовка |]оезентации;
- выезд в рйонь]:
- распросщанение рекламцой печатной продукции

Февоаль-
апоель
2018г.

классные

0уковолители.
!1|анаева Ё.А'.
6идорова }|'14.,

(узнешова 1.Ё.

'15. офоопцлеяие уголка поофориентационной работы о

постоянным [1оцолнением матери&'!а в унебном корпусе
и общежгтии.

в течение
года

кузнецова т.н.
3идорова ]1.|4.,

|]моликова Ё.й.

16.
]иотематическое обцоьтение ца оайе информации

по опеци€шъттостям и профессиям

в течение
года

Бусьтгина 1(.А.

1'7 .

11роведение <,{ня открь|!ь!х дверей) в техничме

март 2018г шанаева н.А.
(узнешова 1.Ё.
сидорова л.и'
[оляпина й.Б.
Баранова 1Ф.||.

18.
|!роведеттие феотиваля кулинарного иоцоства для

вь]т|ускников |]]кол'

018 |11ирокова € .Б '



19.

0заимосвязь с 1{еттщом зацятости населени'1 по
вопросам профориен'] ационной рабо | ь!.

3 течение
года

отцеина ]4. А.
иева н.А.

2о-

6оздание агитбригадь1 и выезды в 1|]колы района'
облаоти с целью профориеттгат]ионной работы

март-
&редь
2018г

сидорова л.и.
(узнецова 1.Ё.
[адяпина 14.Б.

21.
эрганизация и цроведецие спортивяь1х
оревт'ований по разли.1нь]м видам сг1орта среди

цде1{гов и учащихся |цкод города

в теченис
года

Баранова }Ф.[!'
оидорова л.и.
кузнецова т.н'

22.

связь с общеобразовательными учрежд9н!!'1ми
города по пригла|пентпо абгцриеттгов на

профориетттационные меропри'{т1'{.

Феврачь -
март 2018г'

11|анаева Ё.А'
(узнешова 1'Ё.
]ипопова _[1.й.

2з.
3сщени о абггурие}ттами соседних районов <<йое завща.
3нато. Быбирато> на территории техликума:

_ мастер-к.]1аосы, концрсы профессиона.]1ь[{ого маотерства;

_ эксцроия по техничму;

- посещение музея;

- г1резентац1д1 о специальноотях и профессии;

- распростанение рекламной печатной лрощк]]ии

2 оъза в
меояц во
втооом

семестре

шацаева н'А.
кузнецова т'н.
0идорова "[.й..
йастера
производственного
обучеция'

2з. (орректировка элекщонных |1резентаций опециатьностей
колдед'ка и их размеще},ие на элекфо!]ной сщанице
колдед)ка

|1отуляризация среднего профессионапьного
г{едагогического образования в ко''1ледже среди
а6гтц риеггтов и }тх род!1телей.

в течение
года

1панаева н'А.
[{узнепова 1.Ё.
€идорова л.\4''
[ордеев Ё.Б.

Фтветствентльте за профорие1{тационн}']о работу: €идорова )1.й', (узнешова 1'Ё'


