


Цель: создание условий для формирования у обучающихся- инвалидов и лиц с ОВЗ 

обоснованных профессиональных планов с учетом психофизиологических особенностей, 

формирование сознательного, ответственного отношения к получению профессионального 

образования, приведение образовательных потребностей абитуриентов и обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в соответствие с запросами рынка труда на основе личностно-

ориентированного подхода.  

Задачи профориентационной работы:  

 обеспечение прав и социальных гарантий обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

сфере профориентации;  

 проведение профориентационных мероприятий для абитуриентов из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ;  

 развитие профессионального потенциала, ключевых профессиональных 

компетенций, обеспечивающих обучающимся успешность в будущей профессиональной 

деятельности, востребованность на рынке труда; 

 - осуществление консультаций инвалидов, их родителей (законных представителей) 

по вопросам получения среднего профессионального образования, организации 

профессионального обучения, в том числе с проведением профессиональной диагностики, 

способствующей их профессиональному самоопределению. 

 

Гуманитарно-педагогический колледж 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Организация ярмарок учебных мест  В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

социальный педагог 

2. Организация профориентационных экскурсий для 

детей-инвалидов и их родителей на базе колледжа; 

В  течение 

 2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

социальный педагог 

3. Анализ профессиональных намерений студентов групп 

1 курса на основе анкетирования. 

Сентябрь, 

2020 г. 

Кураторы групп 

4. Организация тестирования по диагностическому 

комплексу «Профориентатор» с последующим 

консультированием 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместители 

директора по УПР, 

заместители 

директора по УВР, 

председатели ПЦК 

5. Разработка и реализация индивидуальных 

перспективных планов профессионального развития 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

Октябрь, 

2020 г. 

Кураторы групп 

Педагог-психолог 

6. Организация встреч студентов с выпускниками 

колледжа  

В  течение  

2020-2021 г.г. 

Кураторы групп 

7. Подготовка к  участию студентов колледжа в конкурсе 

World Skills, «Абилимпикс». 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

Педагоги 

спецдисциплин 

8. Организация конкурсных мероприятий («Абилимпикс», 

конкурсы профмастерства, ). 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Педагоги спец. 

дисциплин 

Заместитель 

директора по УПР 

Кураторы групп 

9. Организация временной занятости студентов 

(трудоустройство в каникулярный период). 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР 

Кураторы групп 

10. Организация и проведение мероприятий 

«Единый день профориентации», 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

Заместитель 

директора по УПР 



«Единое родительское собрание»  

11. Организация и проведение агитационного мероприятия 

«День открытых дверей» для школьников – 

выпускников 9-х,11-х классов  

25.01.2021 г., 

29.02.2021 г., 

28.03.2021 г., 

25.04.2021 г., 

30.05.2021 г. 

Заместитель 

директора  по УПР, 

Кураторы групп 

12. Освещение на сайте колледжа и в СМИ информации о 

реализации инклюзивного образования в колледже  

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР 

13. Размещение и актуализация информации на 

официальном сайте во вкладке «Доступная среда», 

подраздел «Профориентация»,  

«Трудоусройство» 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР 

14. Сотрудничество с ЦПР ГГТУ «Перспектива» В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР 

Образовательная деятельность 

14. Контроль освоения студентами навыков 

эффективного поведения на рынке труда (на 

дисциплинах «Эффективное поведение на 

рынке труда», «Финансовая грамотность») 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

15. Реализация образовательного процесса с 

использованием  дистанционных и электронных 

образовательных технологий для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

16. Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

ОВЗ и инвалидов, обучающихся с использованием ДОТ 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

Заместитель 

директора по УПР, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

Сотрудничество с работодателями  

17. Выявление потребности в кадрах и наличие вакантных 

мест по направлениям подготовки колледжа.  

В  течение  

2020-2021 г.г. 

Заместитель 

директора по УПР, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

18. Сбор информации о выпускниках, стоящих на учете в 

Центре занятости. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

19. Участие в мероприятиях: ярмарка вакансий, 

информационные встречи в течение учебного года. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

20. Привлечение представителей работодателей к 

проведению классных часов, круглых столов, 

конференций по профессиональной направленности 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

кураторы групп, 

педагог-психолог 

Организация консультационной работы со студентами 

21. Консультационная работа с родителями по: 

- определению профессиональных склонностей и 

способностей к определенным видам деятельности;  

- формированию у родителей отчетливых 

представлений о роли семьи в трудовом 

воспитании и профессиональной ориентации детей; 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УПР,  

педагог-психолог, 

22 Индивидуальные беседы профориентационной 

направленности. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

Педагог-психолог 

 



Профессионально-педагогический колледж 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

лица 
1.  Сотрудничество с ЦПР ГГТУ «Перспектива» В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Администрация ППК, 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

2.  Размещение информации на сайте ППК ГГТУ В  течение  

2020-2021 г.г. 

Администрация ППК 

3.  Изготовление рекламных материалов для 

поступающих: справочников и буклетов, рекламных 

листков, афиш и т.д. 

В  течение 

 2020-2021 г.г. 

 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

4.  Подготовка материалов для публикации в СМИ (радио, 

телевидение, печатные издания). 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Директор ППК, 

заместитель директора 

по УР, 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

5.  Направление рекламно – информационных писем в 

школы Орехово – Зуевского городского округа. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

6.  Приглашение учащихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ среди 9 классов школ Орехово – Зуевского 

городского округа для участия в олимпиадах и 

конкурсах, проводимых в колледже. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Председатели ПЦК, 

преподаватели ППК,  

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

7.  Проведение консультаций с абитуриентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ по выбору специальности 

(направления), наиболее соответствующей их 

способностям, склонностям и подготовке. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора 

по УПР,  

председатели ПЦК, 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу, педагог-

психолог 

8.  Организация и проведение Дня открытых дверей. В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора 

по УР,  

председатели ПЦК, 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

9.  Организация и проведение Университетских суббот. В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора 

по УР, 

председатели ПЦК, 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

10.  Сотрудничество с управлением образования Орехово-

Зуевского городского округа 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Бородина А.А. – 

ответственный за 



профориентационную 

работу 

11.  Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест 

для инвалидов и лиц с ОВЗ на базе Центра занятости 

населения Орехово-Зуевского городского округа и 

Московской области 

В соответствии с 

планом ГГТУ 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

12.  Участие в едином дне профессиональной ориентации 

для учащихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ школ 

Орехово – Зуевского городского округа 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Преподаватели ППК,  

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

13.  Привлечение учащихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

школ города к участию во внеурочной деятельности.  

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора 

по УР, 

Председатели ПЦК 

14.  Посещение школьных родительских собраний с 

профориентационной работой в Орехово-Зуевском 

городском округе. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Преподаватели ППК,  

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу  

15.  Посещение школьных родительских собраний с 

профориентационной работой в муниципальных 

районах Московской области. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Преподаватели ППК,  

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

16.  Мониторинг обучающихся выпускных классов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Орехово-Зуевском городском 

округе. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

педагог-организатор, 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу,  

студенческий актив 

ППК  

17.  Проведение профориентационной работы посредствам 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/ppk_ggtu) 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора 

по УВР, 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу,  

студенческий актив 

ППК  

18.  Мастер – класс «Абилимпикс – шаг в будущее» для 

учащихся 9 классов инвалидов и лиц с ОВЗ школ 

Орехово – Зуевского городского округа. 

В  течение  

2020-2021 г.г. 

 

Преподаватели ППК, 

Бородина А.А. – 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 
Промышленно-экономический колледж 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственное 

лицо 

1.  Проведение психолого-педагогических тренингов 

профессионального самоопределения 

обучающихся (для студентов 1, 2 курса) 

Октябрь-

апрель, в 

соответствии с 

графиком 

работы  

Педагог-психолог 

Елисеева Ж. А. 

 



 Проведение Единого дня профессиональной 

ориентации для лиц с инвалидностью  

Февраль, 2021г. Методист  

Сафонова М. Ю., 

тьютор 

Камышова В. В., 

социальные педагоги: 

Балашова А. Г. 

Кудрявцев А.А., 

педагог -психолог  

Елисеева Ж. А. 

2.  Проведение Единого дня профессиональной 

ориентации для лиц с инвалидностью  

Апрель, 2021г. Методист  

Сафонова М. Ю., 

тьютор 

Камышова В. В., 

социальные педагоги: 

Балашова А. Г. 

Кудрявцев А.А., 

педагог -психолог  

Елисеева Ж. А. 

3.  Проведение региональной олимпиады 

профессионального мастерства по профессии  16185 

Оператор швейного оборудования. 

Апрель, 2021 г. Методист 

Столетова И.В., 

преподаватели 

4.  Мониторинг выполнения плана 

профориентационной работы 

Май, 2021 г.  Методист  

Сафонова М. Ю., 

тьютор 

Камышова В. В. 

 

5.  Подготовка раздаточного материала по набору Июнь, 2021 г. Методист  

Сафонова М. Ю. 

 

6.  Проведение Дней открытых дверей для 

обучающихся (выпускников 9-11 классов 2020-

2021 учебного года) общеобразовательных 

организаций Московской области 

В течение  

2020-2021 г.г. 

 

Методист  

Сафонова М. Ю., 

тьютор 

Камышова В. В., 

социальные педагоги: 

Балашова А. Г. 

Кудрявцев А.А., 

Педагог -психолог  

Елисеева Ж. А. 

7.  Проведение мастер-классов профориентационной 

направленности 

В течение  

2020-2021 г.г. 

 

Методист  

Сафонова М. Ю., 

тьютор 

Камышова В. В., 

преподаватели 

8.  Консультирование абитуриентов и их родителей 

по вопросам выбора специальности 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

Истринский профессиональный колледж-филиал ГГТУ 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 



1.  Проведения мониторинга востребованности 

специалистов на рынке труда, связь с Центрами 

занятости регионов Подмосковья 

Сентябрь 

2021г. – май 

2022 г. 

И.о. заместителя 

директора по УПР 

2. Организация адресной профориентационной работы 

силами преподавателей и студентов очной, заочной 

форм обучения и слушателями курсов повышения 

квалификации на территории Московской области 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

И.о. заместителя 

директора по УПР 

3.  Участие в ярмарках вакансий учебных мест, 

проводимых на территории северо-западного региона 

Московской области 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

И.о. заместителя 

директора по УПР, 

студенты 

4. Месячник профориентационной работы в колледже Сентябрь,  

2020 г. 

И.о. заместителя 

директора по УПР, 

преподаватели, 

студенты 

5. Встреча с представителями администрации МОУ 

Истринская СОШ № 3, МОУ СОШ № 2 г.о. Истра 

Октябрь,  

2020 г. 

И.о. заместителя 

директора, 

преподаватели, 

студенты 

6. Проведение Дней открытых дверей на базе колледжа В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

И.о. заместителя 

директора по УПР,  

заместитель директора 

по ВР 

7.  Консультация по трудоустройству с выпускниками – 

сиротами, инвалидами 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

И.о. заместителя 

директора по УПР  

Ликино-Дулевский профессиональный колледж-филиал ГГТУ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Разработка планов профориентационной работы 

предметно-цикловыми комиссиями. 

Сентябрь,  

2020 г. 
Заместитель директора по 

УПР Сабитова Д.Р., 

методист Асташенко И.Ю. 

2  Привлечение  абитуриентов для занятий  в клубах по 

интересам, кружках, спортивных секциях, работающих 

в колледже  (в том числе абитуриентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Сентябрь-

октябрь, 

2020 г. 

Педагог-организатор 

Шабаршова Т.Л., 

руководитель 

физвоспитания Худов 

П.В., библиотекарь 

Шашкова О.А. 

3 Выход команды колледжа в школы города и района 

для проведения мероприятия «Выбирай будущее 

правильно!», агитбригады с презентациями 

специальностей. 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Уробушкина Г.Ю., 

председатели ПЦК, 

студенты-волонтеры,  

4 Участие в акции «Волонтеров  -профориентаторов» по 

теме «Выбор пути» совместно с Центром Занятости 

Населения города и района. 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора 

по УВР Уробушкина Г.Ю. 



5 Участие в ярмарках вакансий города, района, области 

(в том числе для  абитуриентов из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ) 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора 

Уробушкина Г.Ю., 

преподаватели, методист 

Асташенко И.Ю. 

6 Подготовка и публикация рекламных, объявлений, 

видеороликов о специальностях   в средствах массовой 

информации и телевидении. 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора 

по УВР Уробушкина 

Г.Ю., методист 

Асташенко И.Ю. 

 7 Разработка и контроль графика профориентационной 

работы в школах города и района. 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Уробушкина Г.Ю. 

8 Проведение Дня открытых дверей (в том числе для  

абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Каждая третья 

пятница 

месяца, 

начиная с 

октября 2020 г. 

Заместитель директора 

УВР Уробушкина Г.Ю 

председатели ПЦК, 

студенты - волонтеры. 

9 Посещение родительских собраний в школах города 

Ликино-Дулево 

В течение 

2020-2021 г.г. 

 

 Администрация, 

председатели ПЦК. 

10 Привлечение школьников для участия во 

внутриколледжных традиционных мероприятиях, 

тематических классных часах, олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях (в том числе абитуриентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ) 

По плану 

работы 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР Уробушкина Г.Ю. 

11 Проведение мероприятий здоровьесберегающего 

направления совместно с учащимися школ (в том числе 

абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ) 

По плану 

работы 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР Уробушкина Г.Ю., 

руководитель 

физвоспитания  П.В. 

Худов 

12 Индивидуальная работа с пед. коллективом, родителями и 

студентами по выявлению выпускников 9-11 классов с 

целью дальнейшего обучения в колледже. 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

 Администрация, 

председатели ПЦК. 

13 Привлечение выпускных классов школ города и района 

для участия в предметных неделях (в том числе 

абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ) 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

14 Проведение  Школы «Будущая профессия» с  мастер- 

классами для школьников 9-ых классов школ Орехово – 

Зуевского района (в том числе абитуриентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Март-апрель, 

2021 г. 

(каникулярное 

время) 

Председатели ПЦК, 

преподаватели  

спецдисциплин, педагог- 

психолог, социальный 

педагог 

15 Разработка и оформление  агитационного материала по 

специальностям колледжа.  Подготовка объявлений о 

проведении Дня открытых дверей 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

ежемесячно 

Заместитель директора по 

УВР Уробушкина Г.Ю., 

председатели ПЦК 

16 Распространение агитационного материала в городе и 

районе. 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Председатели ПЦК, 

преподаватели 

 



17 Размещение материалов по работе приемной комиссии на 

сайте колледжа  

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

С.В. Гжегожевский, 

преподаватель 

18 Анализ сведений из Центра занятости населения и заявок, 

рекомендаций от предприятий по набору студентов. 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора по 

УПР Сабитова Д.Р.    

19 Работа с родителями, работающими на предприятиях  

города и района   (в том числе абитуриентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора по 

УПР Сабитова Д.Р. 

20 Участие в выездных профориентационных  мероприятиях  В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора 

Сабитова Д.Р., 

председатели ПЦК, 

Заместитель директора по 

УВР Уробушкина Г.Ю. 

21 Участие в плановых профориентационных  мероприятиях 

ГГТУ, Университетских субботах 

В  течение 

2020-2021 г.г. 

 

Заместитель директора по 

УВР Уробушкина Г.Ю., 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

 

 

 
 

 


