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 Профессиональная ориентация - это совокупность воспитательных и обучающих 

воздействий, целью которого является обеспечение самостоятельности и осознанности в 

выборе, освоении и осуществлении каждым членом общества профессиональной 

деятельности, отвечающей насущным потребностям страны и позволяющей максимально 

реализовать способности и склонности личности. 

 Цель. 

 Создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся 

в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

 Выполнение контрольных цифр приема (КЦП) и качественное формирование 

контингента обучающихся на 2016-2017 учебный год. 

 Оказание помощи обучающимся в профессиональном становлении, в социальной и 

психологической адаптации в начальном периоде обучения и трудовой 

деятельности. 

  

 Основные направления профессиональной ориентации, проводимые в техникуме. 

 Привлечение выпускников школ, выпускников техникума (детей из числа-детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) к поступлению в техникум. 

 Поиск и поддержка одаренной молодежи. 

 Осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, поступающих в 

техникум с определенным акцентом по каждой профессии( специальности), по 

которым идет подготовка рабочих и служащих. 

 Оказание помощи абитуриентам  в правильном профессиональном 

самоопределении. 

 Создание центра допрофессиональной подготовки и прикладного творчества 

школьников. 

 Организация постоянной связи с управлением образования Администрации 

городского округа Орехово-Зуево, управлением образования Администрации 

муниципального района Орехово-Зуевский. 

 Проведение профориентационной деятельности совместно с  ГКУ МО Орехово-

Зуевским центром занятости населения. 

 Работа с абитуриентами и их родителями, администрациями школ, 

преподавателями, классными руководителями в образовательных учреждениях, по 

месту жительства, в ходе работы приемной комиссии  (период подачи документов). 

 Вовлечение обучающихся техникума в процесс профориентационной работы. 

 Организация сетевого взаимодействия.  

  

Система контроля реализации плана профориентационной деятельности. 

 Подготовка аналитических отчетов директору техникума. 

 Заслушивание материалов о ходе выполнения плана мероприятий 

профориентационной работы на методических совещаниях - ежемесячно. 

 Обсуждение результатов работы профессиональной ориентации школьников и 

выполнения контрольных цифр приема на 2016-2017 учебный год. Отчет работы за 

год. 

 

 

 



 

 

 

«Утверждаю» 

директор СТТ ГГТУ 

Тимофеева Т.К. 

______________ 

ПЛАН 

профессиональной ориентации выпускников школ 2017 года  

 на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

I. Организационная работа   

1. Построение системы взаимодействия между различными 

службами техникума, направленную на профориентационную 

работу. 

Август-

сентябрь 

2016 год 

Тимофеева Т.К. 

2. Разработка и утверждение плана профориентационной 

деятельности техникума на 2016-2017 учебный год. 

Июнь 

2016 года 

Тимофеева Т.К. 

Кузнецова Т.Б. 

3. Контроль и анализ работы педагогического коллектива по 

профориентационной деятельности техникума на 2016-2017 

учебный год. 

В течение года Тимофеева Т.К. 

4. Обсуждение на педагогическом Совете итогов выполнения плана 

набора на 2016-2017 учебный год. 

Август 

2016 года 

Тимофеева Т.К. 

5. Закрепление педагогического персонала техникума 

 за школами города и района. 

Cентябрь 

2016 год 

Кузнецова Т.Б. 

 

6. Проведение организационного совещания с педагогическим 

коллективом «Цели, задачи профессиональной ориентации 

выпускников школ 2017 года». 

Cентябрь 

2016 год 

Тимофеева Т.К. 

Кузнецова Т.Б. 

 

7. Составление графика проведения «Дня открытых дверей» в 2016-

2017 учебном году. 

Сентябрь 

2016 года 

Кузнецова Т.Б. 

8. Заключение  договоров с УО г. Орехово-Зуево  и Орехово-

Зуевского района о сотрудничестве по профессиональной 

ориентации выпускников  2017 года  в школах города и района.   

Октябрь 

2016 года 

Тимофеева Т.К. 

Кузнецова Т.Б. 

9. Формирование студенческого актива техникума и привлечение  к 

профориентационой работе.  

  

Сентябрь-

октябрь 

Якушина А.А. 

Педколлектив 

техникума 

10. Создание и планирование работы центра допрофессиональной 

подготовки и прикладного творчества школьников. 

  

II. Наглядная агитация   

1. Обновление информационного буклета о техникуме, размножение 

несекретного материала через редакционно-издательский отдел 

ГГТУ. 

Сентябрь  

2016 года 

Самохина С.В. 

Кузнецова Т.Б. 

2. Оформление стенда в техникуме «Я выбираю профессию».  Сентябрь 

2016 года 

Кузнецова Т.Б. 

3. Подбор информационно- рекламного материала в ГКУ МО 

Орехово-Зуевский центр занятости населения. 

Октябрь 

2016 года 

Данилова О.Л. 

Кузнецова Т.Б. 

4. Обновление: 

- раздаточного рекламного материла (памятки, анкеты, опросные 

листы для учащихся по проблеме выбора профессии); 

- презентаций по профессиям «Есть такая профессия»; 

-фильма «Это наш техникум»; 

-презентации «Наши выпускники». 

Сентябрь 

2016 год 

Кузнецова Т.Б. 

Якушина А.А. 

Преподаватели 



III. СМИ   

1. Обновление на сайте информации о профориентационной 

деятельности техникума. 

В течение года  Кузнецова Т.Б. 

Якушина А.А. 

2. Размещение информации о наборе 2017- 2018 учебный год и 

образовательных услугах интернет сообществах(группах) среди 

молодежи, на сайте техникума, ГГТУ. 

В течение года Кузнецова Т.Б. 

Якушина А.А. 

 Профориентационная работа в школах   

1. Проведение профориентационной работы в общеобразовательных 

учебных заведениях городского округа Орехово-Зуево и Орехово-

Зуевского района (распространение агитационных материалов, 

беседы о профессиях с учащимися школ, проведение мастер-

классов, посещение родительских собраний) 

 В течение года Педколлектив 

техникума 

2. Привлечение учащихся общеобразовательных учебных заведений 

города и района к участию в мероприятиях техникума (конкурсах 

профмастерства, классных часах по профессиям, мастер-классах  

и т.д.) 

 В течение года Кузнецова Т.Б. 

педколлектив 

техникума 

3. Проведение консультаций для абитуриентов и их родителей по 

правилам приема в техникуме. 

Апрель- июнь 

2017 год 

Тимофеева Т.К. 

Кузнецова Т.Б. 

4. Проведение дней открытых дверей « Путь к успеху»,«Первый шаг 

к успеху», «Стань успешным»: 

-встречи с выпускниками; 

-встречи с предпринимателями; 

-занимательные мастер-классы; 

-представление профессий «Зовем в свою профессию» 

По графику Кузнецова Т.Б. 

педколлектив 

техникума 

 Взаимодействие с организациями, учреждениями и 

предприятиями. 

  

1. Активное участие в  городских ярмарках учебных мест, 

проводимые ЦЗН МО. 

По графику Кузнецова Т.Б. 

2. Привлечение к профессиональной ориентации выпускников 

техникума, достигших результатов в трудовой  

В течение года Кузнецова Т.Б. 

Педколлектив 

3. Привлечение к профессиональной ориентации предпринимателей, 

руководителей предприятий. 

 Кузнецова Т.Б. 

4. Взаимодействие с предприятиями, заключившими договора на 

практику 

В течение года Кузнецова Т.Б. 

педколлектив 

5. Активное  участие в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, проводимых на уровне Министерства образования 

МО, Администрации города Орехово-Зуево, РКЦ WSR 

 В течение 

  года 

Тимофеева Т.К. 

Кузнецова Т.Б. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за профориентационную работу    Т.Б.Кузнецова 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список 
педагогических работников Социально-технологического техникума, закрепленных  за 

школами города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района 

 

 

№ ФИО педагогического работника № школы 

1.  Давыдова Н.В. МОУ СОШ № 1 

2.  Печенникова Т.А. МОУ СОШ № 2 

3.  Скляр Г.Ю. МОУ СОШ № 4 

4.  Бархатова Т.В МОУ СОШ № 5 

5.  Керов Л.В. МОУ СОШ № 6 

6.  Павлова Н.В. МОУ Лицей № 9 

7.  Чибесков Д.О. МОУ СОШ № 10 

8.  Балашова М.С. МОУ СОШ № 11 

9.  Еремеев А.Ф. МОУ СОШ № 12 

10.  Голышева Н.А. МОУ СОШ № 14 

11.  Новикова Т.Ю. МОУ СОШ № 15 

12.  Попова Е.И. МОУ СОШ № 16 

13.  Пчелина О.А. МОУ СОШ № 17 

14.  Морозова М.П. МОУ СОШ № 18 

15.  Макрецова О.А. МОУ СОШ № 20 

16.  Борисова О.В. МОУ СОШ № 22 

17.  Фролова В.Н. МОУ СОШ № 25 

18.  Голубева Н.Б. МОУ СОШ № 26 

19.  Литовская Л.Н. МОУ СОШ №1 г. Дрезна 

20.  Ушакова Л.П. МОУ СОШ №2 г. Дрезна 

21.  Шавер М.Б. МОУ СОШ д. Демихово 

22.  Шеленева Н.С. МОУ СОШ п. Верея  

23.  Шлипотеева Е.Ю. МОУ СОШ п. Н.Снопок 

24.  Иванова Н.М. МОУ СОШ п.Озерецкий  

25.  Ливенцова Т.Г.  МОУ СОШ п. М.Дубна 

  

      

 

  

   

Ответственный за профориентационную работу     Кузнецова Т.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

«День открытых дверей» по теме «Путь к успеху» 

на 2016-2017 учебный год  

 

Дата 

 

Мероприятия Ответственные 

( рабочая группа) 

24 ноября 

2016 года 

1.Экскурсия по аудиториям техникума. 

2.Слово выпускнику, предпринимателю. 

3.Фильм о Социально-технологическом техникуме. 

4.Выставка творческих работ обучающихся. 

5.Проведение мастер-классов по профессиям. 

6.Профессиональный отбор (тестирование). 

Кузнецова Т.Б. 

Члены педколлектива  

15 декабря 

2016 года 

1.Экскурсия по площадкам техникума. 

2.Слово выпускнику, предпринимателя. 

3.Фильм о Социально-технологическом техникуме. 

4.Выставка творческих работ обучающихся. 

5.Демонстрация производственных работ по профессиям  

с участием обучающихся. 

Кузнецова Т.Б. 

Члены педколлектива 

22 февраля 

2017 года 

1.Экскурсия по площадкам техникума. 

2.Презентации по профессиям(специальностям). 

3.Мастер-классы по профессиям. 

4.Работа психолога «Профессиональное 

самоопределение» 

Кузнецова Т.Б. 

Члены педколлектива 

15 марта 

2017 года 

1.Экскурсия по площадкам техникума. 

2.Слово выпускнику. 

3. Фильм о Социально-технологическом техникуме. 

4.Выставка творческих работ обучающихся. 

5.Представление профессий. 

Кузнецова Т.Б. 

Члены педколлектива 

 Апрель 

2017 года 
 Ярмарка вакансий учебных мест. 

Фильм об образовательном учреждении «СТТ» 

Выставка творческих работ обучающихся «СТТ» 

Мастер-классы по профессиям 

Тимофеева Т.К. 

Самохина С.В. 

Кузнецова Т.Б. 

 

 

 

 

Ответственный за профориентационную работу :                           Кузнецова Т.Б. 

 

 

 

 


