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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ   АБИТУРИЕНТОВ И РАБОТЫ СО ШКОЛАМИ               

ГОРОДА И РАЙОНА на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведе-

ния 

Ответственный 

1 Разработка планов 

профориентационной работы предмет-

но-цикловыми комиссиями. 

Сентябрь Зам. дир. по УПР 
Абрамова Т.Г., 
методист 

Асташенко И.Ю. 

2  Привлечение  абитуриентов для 
занятий  в клубах по интересам, 
кружках, спортивных секциях, 
работающих в колледже. 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-
организатор 
Евтеева С.В., 
руководитель 
физвоспитания 
Худов П.В., 
библиотекарь 
Шашкова О.А. 

3 Выход команды колледжа в школы 
города и района для проведения игры 
«Охота на лис», агитбригады с 

презентациями специальностей. 

В течение года Председатели ПЦК, 

студенты 

4 Участие в акции «Волонтеров -

профориентаторов» по теме «Выбор 

пути» совместно с Центром Занятости 

Населения города и района. 

В течение года Педагог-

организатор 

Евтеева С.В.  

5 Участие в ярмарках вакансий города, 

района, области. 

В течение года Преподаватели, 

методист 
Асташенко И.Ю. 

6 Подготовка и публикация рекламных, 

объявлений, видеороликов о 

специальностях и планах приема в 

колледж в средствах массовой 

информации и телевидении. 

В течение года методист 

Асташенко И.Ю., 

педагог-

организатор 

Евтеева С.В. 



7 Разработка и контроль графика 

профориентационной работы в школах 

города и района. 

В течение года Педагог-

организатор 

Евтеева С.В. 

8 Проведение Дня открытых дверей Каждая третья 

пятница месяца 

начиная с 

октября 2011 г. 

Директор Кузина 
Н.Ф., 
администрация, 
председатели ПЦК, 
студенты. 

9 Выходы на родительские собрания в 

школы города и района. 

В течение года Директор Кузина 
Н.Ф., 
администрация, 
председатели ПЦК. 

10 Привлечение школьников для участия во 
внутриколледжных традиционных 
мероприятиях, тематических классных 
часах, олимпиадах, конкурсах, 
спортивных соревнованиях. 

По плану 

работы 

колледжа 

Педагог-

организатор 

Евтеева С.В.  

11 Проведение мероприятий 
здоровьесберегающего направления 
совместно с учащимися школ. 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Уробушкина Г.Ю. 

12 Индивидуальная работа с пед. 
коллективом, родителями и студентами 
по выявлению выпускников 9-11 
классов с целью дальнейшего обучения в 
колледже. 

В течение года Директор  
Кузина Н.Ф., 
администрация, 
председатели ПЦК. 

13 Привлечение выпускных классов школ 

города и района для участия в 

предметных неделях. 

В течение года 
Председатели ПЦК, 

преподаватели 

14 Проведение пробных экзаменов  для 

поступления в колледж. 

Март-апрель 
Председатели ПЦК, 

преподаватели 

математики и 

русского языка 

15 Разработка и оформление  

агитационного материала по 

специальностям колледжа.  Подготовка 

объявлений о проведении Дня 

открытых дверей 

В течение года 

ежемесячно 

Педагог-организатор 

Евтеева С.В. 

16 Распространение агитационного 

материала в городе и районе. 

В течение года 
Председатели ПЦК, 

Преподаватели 

 



17 Размещение материалов по работе 

приемной комиссии на сайте колледжа  

В течение года Программист Евтеев 

Д.В. 

18 Анализ сведений из центра занятости 

населения и заявок, рекомендаций от 

предприятий по набору студентов. 

В течение года Педагог-организатор 

Евтеева С.В. 

19 Работа с родителями, работающими на 

предприятиях  города и района. 

В течение года Зам. директора 

Абрамова Т.Г. 

20 Участие в выездных 

профориентационных  мероприятиях  

В течение года Зам. директора 

Абрамова Т.Г., 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

 
21 Участие в плановых 

профориентационных  мероприятиях 

ГГТУ 

В течение года Зам. директора 

Абрамова Т.Г., 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План составила зам. директора по УПР Абрамова Т.Г. 


