
 Приложение  

к приказу и.о. директора 

                                                                                                                                                                  от 30.09.2019  №  94/01-12   

 

План 

мероприятий ГАПОУ ВО «ГХТК» по профориентационной работе на 2019 -2020 учебный год 

 

Цель – организация и повышение результативности профориентационной работы: 

-  для обеспечения готовности обучающихся ГХТК к профессиональному самоопределению,   

-  для осознанного выбора будущей профессии/специальности выпускниками школ города и обеспечение плана набора в 

ОО на новый учебный год 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемый результат  

  

1.Организационные мероприятия  

1. Издание приказа об утверждении 

состава службы профориентации, 

службы содействия трудоустройству 

выпускников на учебный год. 

до 01.10.2019 Каргина О.А. 

Михеева Т.В. 

Наличие руководящих документов. 

   

2. Издание приказа об утверждении 

плана профориентационной работы. 

до 01.10.2018 Каргина О.А. 

Михеева Т.В.,   

План профориентационной работы. 

  

 

3. Издание приказа о закреплении 

объектов профориентационной 

работы за персоналом колледжа 

до 01.11.2018 Каргина О.А. Наличие руководящих документов. 

Обеспечение контроля 

  

4. Разработка информационных 

материалов и определение  методов 

профориентационной работы  

до 01.11.2018 Каргина О.А. 

Михеева Т.В. 

  

Рекламный портфель для посещения школ. 

Актуальный рекламный буклет. 

  

5. Издание приказа о составе приемной 

комиссии. 

до 01.02.2020  Каргина О.А. Наличие руководящих документов 

приемной комиссии.  



6. Актуализация и утверждение Правил 

приема на обучение в ГАПОУ ВО 

«ГХТК». 

до 01.02.2020 Михеева Т.В. 

Каргина О.А. 

  

Правила приема на 2020-2021 уч. Год. 

   

7. Обеспечение работы электронных 

ресурсов по подаче документов в 

приемную комиссию по интернету. 

до 01.05.2020 Голубев Д.В. Наличие возможности подачи документов 

через интернет. 

  

8. Оформление предметно – 

информационной среды в колледже. 

до 01.11.2019 Ситова А.А. 

  

Актуальный стенд приемной комиссии. 

  

9. Организация «горячей линии». С 01.05.2020 

по 10.10.2020 

 Ситова А.А.. 

 

Обеспечение доступности информации. 

  

10

. 

Консультирование абитуриентов и их 

родителей (законных 

представителей). 

весь период 

работы 

приемной 

комиссии 

Ситова А.А. Обеспечение доступности информации. 

  

11

. 

Поддержание в актуальном состоянии 

виртуального кабинета 

профориентации 

Весь период Голубев Д.В. 

Михеева Т.В. 

 Ситова А.А. 

Обеспечение доступности информации. 

   

2. Основные направления в профориентационной работе, организация и проведение профориентационных 

мероприятий    

  

2.1. 

    

  

  

 

 

 

  

 Профориентационная  

работа со школьниками на базе 

ГХТК, в школах и др. площадках: 

  

ежемесячные 

мероприятия 

по планам 

работы ПЦК, 

студсовета 

  

 

руководители 

ПЦК 

 

фото-отчёты Повышение имиджа колледжа. 

Рекламирование образовательных услуг 

Выполнение календаря   

профориентационных 

мероприятий в соответствии с 

совместным приказом ДО и 

План-график 

приложение 

к приказу № 

Заместители 

директора 

Участие и выполнение плана мероприятий 



дпартамента по труду и занятости 

населения № 903/163 от 12.09.2019 в 

части касающейся 

903/163 от 

12.09.2019 

Подготовка программ мастер-

классов, для проведения в школах 

презентационных мероприятий и 

совместных уроков технологий для 

учащихся 9 классов. 

ежемесячно Михеева Т.В. 

мастера п/о 

Программы мастер-классов по каждой 

специальности нового набора. 

«Профориентационные десанты» в 

школы. 

 

 

 

 

  

С октября по 

декабрь и 

апрель (по 

отдельному 

графику) 

 

  

 

 

Каргина О.А. 

  

 

  

 

 

Проведение встреч в 70 % школ, 

расположенных на территории города и 

района. 

 Посещение школ города и района членами 

волонтёрского отряда профконсультантов 

из числа студентов (70%)  

Развитие сотрудничества с ЦЗН 
(информирование о потребностях на рынке труда 

города) 
  

Проведение «Родительских 

форумов» на родительских 

собраниях 

 Февраль  

апрель 

(по 

отдельному 

графику) 

Каргина О.А. 

 Руководители 

ПЦК 

  

Проведение встреч в 70 % школ, 

расположенных на территории города и 

района. 

  

Организация и проведение 

профессиональных проб, 

индивидуальное консультирование 

школьников, родителей на базе 

ГХТК 

ежекварталь

но 

  

Руководители 

ПЦК 

 

фото-отчёт Повышение имиджа колледжа. 

Рекламирование образовательных услуг 

Проведение совместных культурных, 

спортивных  мероприятий с участием 

школьников 

ежемесячно  Клочков А.В. 

  

фото-отчёт Повышение имиджа колледжа. 

Рекламирование образовательных услуг 



 

 Проведение «Дня открытых дверей» 

 

 

 

 

 

  

До 

30.03.2020 

Апрель 

 

 

 

 

         

Каргина О.А. 

Киреева Н.Н. 

Михеева Т.В. 

Голубев Д.В. 

 

  

 

Рекламирование образовательных услуг. 

Повышение имиджа колледжа. 

Рекламирование образовательных услуг. 

Развитие сотрудничества с ЦЗН, школами, 

работодателями, успешными 

выпускниками 

. 

2.2.  Развитие промышленного туризма ежекварталь

но 

Чудакова Т.Б. 

мастера п/о 

 

фото-отчёт, 100 % охват 

обучающихся ГХТК 

Работа службы содействия   

трудоустройству выпускников: 

1) Сбор сведений о вакансиях 

2) Информирование студентов 

3) Подбор претендентов 

4) Индивидуальная и групповая 

работа со студентами 

(консультирование) и 

выпускниками по вопросам 

профориентации, 

трудоустройства и временной 

занятости 

5) Разработка и публикация 

материалов по вопросам 

занятости и трудоустройства 

 

6) Анкетирование работодателей 

по плану 

работы 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

март-июнь 

Михеева Т.В.,  

студсовет 

 

 

 

 

 

 

Развитие коммуникативных качеств 

студентов. Развитие сотрудничества с ЦЗН. 

Выполнение государственного задания и 

дорожной карты по трудоустройству 

выпускников. 

 

 

Обновление стенда Трудоустройство и 

размещение материалов на странице 

Трудоустройство сайта колледжа, СМИ. 

Удовлетворённость качеством 

подготовки, выявление слабых сторон 

Изучение дисциплины «Искусство 

трудоустройства» 

По 

расписанию 

 .Киреева Н. Н. Освоение навыков поведения на 

рынке труда 



Работа в системе мониторинга и 

прогнозирования рынка труда города 

и района, взаимодействие с ЦЗН 

май-июль Михеева Т.В.,  

служба Тр. 

Выявление и прогноз потребности в 

молодых специалистах и рабочих кадрах 

на предстоящий период 

Организация летней занятости 

студентов 

Июнь-август 

 

Каргина О. А. 

Фёдорова Е. Н. 

мастера п/о 

Занятость обучающихся в  летнее 

время – 30% 

2.3 Работа Специализированного  

Центра компетенций 

(Мехатроника) 

по плану 

работы 

Михеева Т.В.,   Реализация регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного 

роста. Взаимодействие с Региональным 

центром профессиональной ориентации 

молодёжи. 

Сотрудничество с областным 

Порталом профессионального образования 

  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

весь период Михеева Т.В.,   Развитие сотрудничества 

Заключение договоров о 

прохождении производственной 

практики 

в течение 

месяца до 

начала 

практики 

Михеева Т.В.,   

мастера п/о, 

руководители 

практик 

Увеличение количества баз практик 

 Привлечение работодателей к 

участию в промежуточной и 

итоговой аттестации, 

рецензированию программ, КИМов, 

дипломных работ 

в течение 

года 

Михеева Т.В.,  . 

Киреева Н. Н. 

Выявление соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям 

работодателя 

 Заключение договоров о сетевой 

форме реализации образовательных 

программ; договоров сотрудничества  

март Михеева Т.В.,   Увеличение количества социальных 

партнёров колледжа 



2.4 Организация и участие  в  

чемпионатах профессионального 

мастерства Woidskis, олдимпиадах, 

конкурсах на разных уровнях, в т.ч. 

Абилимпикс 

по графику 

проведения 

Михеева Т.В.,  

эксперты, 

мастера п/о 

 

Повышение имиджа колледжа, развитие 

профессиональных компетенций 

обучающихся, создание условий для 

профессионального роста и развития 

обучающихся 

 

2.5. 

 

 

 

Обеспечение участия в областном 

конкурсе на лучшую организацию 

профориентационной работы 

среди ОО 

по плану 

работы ДО 

Каргина О.А. 

  

 

Повышение имиджа колледжа, 

совершенствование профориентационной 

работы. 

Подготовка выступления 

агитбригады из числа студентов для 

презентации колледжа. 

до 01.03.2019 Лебедева К.А. 

  

  

Рекламирование образовательных услуг. 

Развитие коммуникативных качеств 

студентов. Участие в областном смотре 

агибригад. 

Создание и работа отряда волонтёров 

по профориентации: 

1) анкетирование 

первокурсников  

 

2) Анкетирование выпускников 

 

 

3) Встречи с успешными 

выпускниками 

 

4) Сопровождение 

профориентационных 

мероприятий различного 

уровня 

по плану 

 

до 01.10.2018 

 

 

май 

 

 

ежемесячно 

 

 

по плану 

работы   

педагог-

организатор  

   волонтёры 

 

волонтёры 

 

 

 

мастера п/о, 

волонтёры 

 

волонтёры 

 

 

Определение значимых способов 

рекламирования услуг. 

Профессиональное становление 

обучающихся 

Удовлетворённость качеством подготовки, 

выявление слабых сторон. 

Профессиональное становление 

обучающихся. 



2.6. Отчетная выставка технического 

и художественного творчества 

обучающихся. 

ноябрь 2019 Михеева Т.В. Демонстрация достижений учащихся 

Создание портфолио победителей 

профессиональных конкурсов и т.п. 

в течение 

года 

 мастера п/о Демонстрация достижений учащихся 

Создание (совершенствование) 

работы учебных фирм 

в течение 

года 

Михеева Т.В. 

мастера п/о 

Создание условий для профессионального 

роста и развития обучающихся. 

Демонстрация достижений учащихся 

2.7 Организация профессионального 

обучения незанятого населения, 

школьников, профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации выпускников 

1 раз в 

квартал 

  

Фёдорова Е. Н. 

Создание условий для профессионального 

роста и развития выпускников, 

развитие дополнительных 

образовательных услуг 

Реализация дополнительных 

образовательных программ для 

студентов. 

1 раз в 

квартал 

Михеева Т.В., 

Фёдорова Е. Н.,  

мастера п/о 

Создание условий для профессионального 

роста и развития выпускников, 

развитие дополнительных 

образовательных услуг 

Разработка и запуск дополнительных 

краткосрочных образовательных 

программ для школьников, в т.ч 

младшего возраста, например 

«Пустите детей на кухню» и др. 

до 01.02.2017 Фёдорова Е. Н.,  

мастера п/о 

 Рекламирование колледжа. 

Профориентация детей. 

2.8. Участие в мероприятиях для 

школьников, проводимых 

муниципалитетами города и 

района  

по плану 

муниципалит

етов 

 

Каргина О.А. 

Михеева Т.В. 

  

Повышение имиджа колледжа. 

Рекламирование образовательных услуг. 

Участие в заседании 

Координационного совета по 

профориентации муниципального 

образования. 

по плану 

работы 

совета 

Фильчаков 

Ю.А. 

Наличие актуальной информации. 



2.9 Участие в олимпиадах и 

конкурсах,  днях открытых дверей 

ВУЗов региона 

В течение 

года 

Михеева Т.В.  

мастера п/о 

Создание условий для профессионального 

роста и развития обучающихся 

Заключение договоров 

сотрудничества с ВУЗами региона 

В течение 

года 

Михеева Т.В. 

  

Создание условий для непрерывного 

образования обучающихся 

Участие в ярмарках вакансий В течение 

года 

Михеева Т.В. 

  

Возможность трудоустройства 

 3. СМИ, социальная реклама 

3.1 Организация и проведение конкурса 

«Лучший видеоролик о ГХТК» 

до 01.11.2019 Голубев Д.В.,  

студсовет 

Повышение имиджа ОО. 

3.2 Подготовка информации для 

спецвыпуска «Выпускнику 2018». 

До 

30.09.2019 

Михеева Т.В. Рекламирование образовательных услуг. 

3.3 Рассылка целевых писем. апрель, май Киреева Н.Н. 

Михеева Т.В. 

Работа на конкретного абитуриента. 

 

3.4 Публикация статей и рекламы в 

СМИ. 

весь период Ситова А.А. 

ответственные 

за мероприятия 

Рекламирование образовательных услуг. 

 


