
План мероприятий ГБПОУ СРС 
по профориентационной работе 

на 2021-2022 учебный год

верждаю: 
>У СРСК 
дювалов 

2021 г.

Цели:
оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;
привлечение преподавательского состава, а также обучающихся техникума к 

активному участию в профессиональной ориентации молодёжи района.

Задачи:
- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента колледжа;
- комплектование групп 1 курса;
- пропаганда уровня образовательной деятельности колледжа;
- повышение качества контингента обучающихся (более высокий образовательный 

уровень);
- создание привлекательного образа колледжа в районе, установление и 

укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а также с работодателями.

№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1. Нормативно-правовое, организационно-методическое и 
кадровое обеспечение профориентационной работы

1.1 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по 
профориентационной работе

Сентябрь - 
октябрь

зам. директора по ВР и 
СВ

1.2 Знакомство преподавателей с 
инструкциями, приказами, 
решениями по профессиональной 
ориентации.

в течение 
учебного года

Директор, заместители 
директора по УПР, по 
УР, по ВР и СВ

1.3 Контроль и анализ состояния 
профориентационной работы в 
колледже

В течение 
учебного года

Директор, зам. 
директора по ВР и СВ

1.4 Закрепление ответственных лиц из 
числа преподавателей за 
образовательными организациями, 
формирование мобильных групп.

Ноябрь-декабрь зам. директора по ВР и 
СВ

2. Основные мероприятия по организации профориентационной работы, 
Работа с абитуриентами и родителями абитуриентов:

2.1 Уточнение списка 
общеобразовательных организаций 
для проведения 
профориентационной работы.

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР и 
СВ

2.2 Организация посещения школ 
преподавателями и мастерами

В течение 
года по

Преподаватели, мастера 
п/о, зам. директора по



производственного обучения, с 
целью позиционирования 
Учреждения и специальностей - как 
современного образовательного 
комплекса

графику ВРиСВ

2.3 Встречи с выпускниками школ. 
Проведение анкетирования

В течение года Преподаватели, зам. 
директора по ВР и СВ

2.4 Посещение родительских собраний 
выпускников 9,11 классов 
Выступление на родительском 
собрании по теме «Роль родителей 
в профессиональном 
самоопределении».

По
согласованию

с
администрациями 

ОО и сводному 
графику

Преподаватели

2.5 Организация и проведение «Дней 
открытых дверей» для выпускников 
школ с проведением мастер-классов 
по специальностям:

Технология продукции 
общественного питания,
- Сварочное производство,
- Механизация сельского хозяйства,
В том числе в рамках проведения IV 
образовательного форума «Найди 
свой путь к успеху!»,

Организация и проведение встречи, 
экскурсии, беседы с обучающимися 
9-х и 11-х классов об истории 
колледжа и специальностях 
колледжа;

Организация и проведение 
викторины среди старшеклассников 
«В мир профессий по компасу»

В течение года Администрация,
Преподаватели

Заведующая музеем,

зам. директора по ВР и 
СВ

Педагог-психолог

2.6 Принять участие в районном 
мероприятии «Ярмарка вакансий»

Администрация
колледжа,
преподаватели

2.7 Организация профориентационных 
бесед в общеобразовательных 
организациях:

В течение года Преподаватели

2.8 Рассылка рекламной информации в 
общеобразовательные организации 
Петровского района

Второе
полугодие

зам. директора по ВР и 
СВ

3. Рекламная деятельность Учреждения

3.1 Подготовка рекламной информации 
о
специальностях и У чреждении для 
публикаций в печатных изданиях и 
на сайте Учреждения

В течение года заместители директора,
системный
администратор

3.2 Изготовление рекламных буклетов Ноябрь, зам. директора по ВР и



по
специальностям для абитуриентов и 
условиях приема в Учреждение

декабрь СВ, студ.совет

3.3 Распространение рекламной 
информации о специальностях 
Учреждения среди обучающихся 
школ и их родителей

В течение года Преподаватели

3.4 Участие в районных культурно- 
массовых и спортивных 
мероприятиях

По плану Педагоги 
дополнительного 
образования, 
рук. физвоспитания

3.5 Экскурсии на предприятия:
ДСК «ГРАС-Светлоград»,
ДСК «ГРАС-Светлоград»,
ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ», 
ООО «Хлебороб», ИП Пащенко 
И.Н., ИП Ожередов А.А., ИП 
Зубенко С.И., ГКУЦЗН Петровского 
района, Петровский районный союз 
потребительских обществ 
(руководитель Кузема Н.В.)

В течение года Преподаватели

4. Информация, контроль, отчеты

4.1 Отчеты ответственных лиц о 
проделанной работе

Преподаватели, мастера 
п/о

4.2 Промежуточный отчет по 
профориентационной работе в МО и 
МП СК

зам. директора по ВР и 
СВ

4.3 Итоговый анализ о количестве 
предполагаемых абитуриентов

зам. директора по ВР и 
СВ

Заместитель директора по ВР и СВ 7 Горбиенко В.А.




