
 

 



- расширение спектра образовательных услуг  

- разработка образовательных траекторий:  

Колледж– школа:  

- Обеспечение учащихся необходимой информацией о востребованных 

профессиях/специальностях.  

- Пропаганда рабочих профессий/специальностей.  

- Разработка образовательных траекторий школа (колледж - класс)-колледж. 

- Организация до профессиональной подготовки школьников. 

 -Организация мероприятий, способствующих самоопределению 

школьников. 

 - Обеспечение учащихся информацией о требованиях, предъявляемых к 

учебе, о еe содержании, о профессиональных возможностях в выбранных 

областях Колледж – предприятия/организации. 

- Мониторинг востребованных профессий/специальностей.  

- Профессиональная адаптация студентов.  

- Формирование устойчивой мотивации к выбранной 

профессии/специальности. 

План-график                                                                                                     

реализации профориентационных мероприятий в 2018/2019 учебном году 

№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

1 Сбор сведений по организациям 

о потребности области в 

квалифицированных кадрах с 

целью формирования проекта 

контрольных цифр приема на 

2018/2019 уч.год 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель по УПР, 

Заместитель по ОВ 

2 Разработка программы 

профориентации 

Сентябрь Заместитель по ОВ 

3 Подготовка 

профориентационного стенда 

Октябрь Заместитель по ОВ 

4 Подготовка  приказа о 

закреплении ответственных по 

профессиональной ориентации 

за школами города и области. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель по ОВ 

5 Разработка и издание буклетов, 

профориентационных листовок, 

объявлений о приеме 

абитуриентов 

Октябрь- 

апрель 

Заместитель по ОВ 

6 Участие в ярмарках учебных 

мест совместно со службами 

Сентябрь- 

май 

Заместитель по ОВ, 

мастера п/о, преподаватели 



занятости НСО 

7 Участие студентов в 

чемпионаьах  

WorldSkils 

,освещение на сайте 

Март, 

апрель, 

май 

Заместитель по УПР, 

Заместитель по ОВ, 

методист, мастера п/о, 

преподаватели технологи 

8 Размещение на сайте  

 колледжа, министерства 

образования информации, 

позиционирующей 

деятельность учреждения 

Сентябрь-

май 

Заместитель а по УПР, 

Заместитель по ОВ, 

методист, мастера п/о, 

преподаватели 

9 Обновление страницы сайта 

колледжа «Приемная 

кампания» 

Ежемесяч

но 

Заместитель по УПР, 

Заместитель по ОВ,  

10 Разработка правил приема на 

2018/2019уч.год 

январь Заместитель по ОВ, 

юрисконсульт 

11 Подготовка проекта приказа о 

составе и графике работы 

приемной, предметной 

(экзаменационной), 

апелляционной комиссиях 

март Заместитель по ОВ 

12 Проведение 

профориентационных  

встреч с выпускниками школ 

январь-

май 

Ответственные 

педагогические 

работники 

13 Подготовка информационного 

стенда для абитуриентов, 

бланков заявлений о приеме 

март Заместитель по ОВ 

14 Участие в ярмарках вакансий 

рабочих мест 

сентябрь-

май 

Заместитель по УПР, 

Заместитель по ОВ, 

методист, мастера п/о, 

преподаватели 

15 Организация экскурсий для 

выпускников школ в рамках 

проекта «Академические 

субботы» 

январь-

май 

Заместитель по ОВ, 

мастера п/о, преподаватели 

16 Участие в областных этапах 

областных городских, 

Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства 

Освещение в СМИ 

январь-

апрель 

Заместитель по УПР, 

Заместитель по ОВ, 

мастера п/о, преподаватели 

17 Проведение Дня открытых 

дверей 

март Заместитель по УПР, 

Заместитель по ОВ, 

мастера п/о, преподаватели 

18 Обновление страницы сайта 

«Учеба. Ру» 

февраль Заместитель по УВР 

19 Проведение совещаний с 

ответственными 

профориентаторами 

апрель- 

июнь(еже

недельно) 

Председатель приемной 

комиссии 

20 Организация акции  январь- Выпускники текущего года 



«Получил профессию- сам 

приведи друга» 

февраль 

21 Организация мероприятий по 

профессиональной ориентации 

совместно с представителями 

социальных партнеров 

сентябрь- 

май 

Заместитель по УПР, 

Заместитель по ОВ, 

методист, мастера п/о, 

преподаватели 

22 Подготовка приказа о 

зачислении на 1 курс 

август Заместитель по УПР 

23 Формирование личных дел 

первокурсников 

июль- 

сентябрь 

Секретарь приемной 

комиссии 

24 Проведение месячника 

адаптации первокурсников 

сентябрь Заместитель по ОВ 

25 Участие в региональном 

проекте «Выявление 

профориентационных 

предпочтений учащихся 5-9 

классов СОШ» 

В течении 

года 

Заместитель по ОВ 

26  Участие в общегородском 

проекте «Академические 

субботы» 

В течении 

года 

Заместитель по ОВ 

 

                     5. Ожидаемые результаты реализации программы  

Выстроенная система профориентационной работы будет способствовать  

последовательному формированию активной позиции личности:  

- от жизненного и профессионального самоопределения (учащийся школы)  

- к осуществлению профессионального выбора (абитуриент) 

 - к становлению в качестве субъекта профессионального образования 

(студент) 

- к самореализации и успешности в профессии (профессионал)  

                                     

                6. Показатели эффективности реализации программы 

 - выполнение контрольных цифр приeма -100%  

- количество отчисленных по собственному желанию- не более 2%  

- трудоустройство выпускников-100% 


