УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
П.Е. Макаров

План профориентационной работы
на 2016-2017 учебный год
Цель и задачи:

реализация государственнойполитики в области профориентации
подростков,позволяющейвыработку гибкой системы кооперации старшей ступени школы
и колледжа, а также с предприятиями города, региона.

оказаниепрофориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;

выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное
самоопределение в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом
требований рынка труда.
I.

№/

О рганизационная работа

Наименование мероприятия

Дата

Ответственные

проведения
1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9
1.10

Участие в реализации регионального проекта
«Внедрение системы предпрофильной
подготовки и профильного обучения на
территории Тамбовской области»
Обеспечение подготовки кадров в региональной
системе среднего профессионального
образования по профессиям ТОП-50
Реализация мероприятий (дорожной карты) по
реализации системного проекта «Подготовка
рабочих кадров, соответствующих требованиям
высокотехнологичных отраслей
промышленности, на основе дуального
образования в Тамбовской области»
Организация рабочего совещания с
руководством школ посотрудничеству
впрофориентационной работе
Организация работы студенческого и
волонтерского отрядов
Участие в ярмарках вакансий города
М ичуринска, Первомайского и Никифоровского
районов, Тамбовской области
Проведение студенческих конференций на базе
колледжа с приглашением школьников старших
классов
Совместное проведение культурных и
досуговых мероприятий
Организация мероприятия «День открытых
дверей»
Организация
работы
по
содействию

В течение
учеб.года

Администрация
колледжа

В течение
учеб.года

Зайцева Л.И
Телегина Е.Н.

В течение
учеб.года

Администрация
колледжа

августсентябрь
По графику
По графику

Администрация
колледжа и школы
Топоркова И.А.,
Веткина Н.В.
Кураторы,
мастера п/о групп

По графику

Снопковская Е.В.

постоянно

Федулова А.С.,
Филимонова Н.А.
Администрация
колледжа
Железняк О.В.

Апрель
Декабрь,

1.11.

трудоустройству выпускников
Участие в конкурсах и мероприятиях различных
уровней по тематике (в том числе отборочных
соревнований WorldSkillsRussia)
II.

Наименование мероприятия

2.1

Освещение результатов профориентационной
работы в публичном докладе колледжа
Комплектование электронной базы по
профориентационной направленности
Проведение классных часов, родительских
собраний с родителя ми и учащимися школ
Освещение в СМ И информации о новом
наборе, реализуемых образовательных
программах
Представление информации на официальном
сайте колледжа, постоянное обновление на
WEB-страницах «Абитуриенту»,
«Профориентация»
Создание видеофильмово деятельности
колледжа и конкурсах профмастерства
Участие в областном конкурсе видеороликов
«М оя профессия»
Освещение на сайте колледжа вакансий по
трудоустройству
Продолжение ведение официального
федерального сайта КЦСТ

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

III.
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5.

3.6.

мастера п/о
Педагогический
студенческий
коллективы

Дата
проведения

Ответственные

Информационная работа

№/

2.2.

март
В течение
учеб.года

М акаров П.Е.
постоянно
Декабрь,
март
2 раза в год

Снопковская Е.В.,
Глазов В.А.
кураторы групп
Снопковская Е.В.

Постоянное
обновление

Снопковская Е.В.,
Глазов В.А.

Февраль-май

Администрация
колледжа
Глазов В.А.

В течение
года
Постоянное
обновление
Постоянное
обновление

Железняк О.В.
Глазов В.А.
Железняк О.В.

Диагностическая работа

Проведение психологическое тестирование по
изучению склонностей, возможностей и
ограничений в выборе профессии
Профконсультирование родителей и
школьников
М ониторинг вакансий рабочих мест в Центре
занятости и востребованности профессий у
работодателей
Динамика приема в колледж школьников
города и области
Диагностирование потребителей
образовательных услуг по степени
удовлетворенности качеством образования
Своевременная подготовка отчетов по
профориентационной работе и реализации
модели колледж-класс

Ноябрь
М арт

Гаврилова Е.В.

постоянно

Специалисты
колледжа
Железняк О.В.

Декабрь,
Февраль
август

Струкова Н.П.

Ноябрь
Апрель

Снопковская Е.В.,
Глазов В.А.
Гаврилова Е.В.
Снопковская Е.В.,
Струкова Н.П.

По графику

IV.
4.1

Комплектование банка программ
профессиональных проб
Реализация программ профессиональных
проб для обучающихся общеобразовательных
организаций по востребованным профессиям
Проведение тестирования школьников на
профпригодность
Разработка программногои
методическогообеспечения для
профконсультирования
Привлечение работодателей к
профориентационной деятельности

4.2.

4.3
4.4.

4.5.

V.
5.1
5.2.

5.3

5.4.

5.5.
5.6

Профессиональные пробы
В течение
учеб.года

В течение
учеб.года
М арт

Снопковская Е.В.
Железняк О.В.
Снопковская Е.В.
Железняк О.В.
Гаврилова Е.В.
Железняк О.В.
Гаврилова Е.В.
Снопковская Е.В
Глазов В.А.

Сентябрь

М акаров П.Е.

август

М акаров П.Е.
Снопковская Е.В.
Снопковская Е.В.
Железняк О.В.

Методическое сопровождение
Обновление программыпрофориентационной
работы колледжа
Разработка организационно-методического
сопровождения деятельности
профессиональной ориентации и
профессионального самоопределения
обучающихся
Разработка и опубликование методических
продуктов по сопровождению
профориентационной работы
Созданиепрофессиограмм и
видеороликовпрофориентационной
направленности
Организация методической помощи по
вопросам профориентации
Участие в работе обучающих мероприятий
(семинаров, конференций, круглых столов,
форумов, мастер-классов и т.п.) по вопросам
процесса сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся

В течение
года

Апрель - май

Снопковская Е.В.,
Колмыкова Т.В.

Сентябрь октябрь

Снопковская Е.В.,
Глазов В.А.

В течение
года
В течение
года

Снопковская Е.В.,
Колмыкова Т.В.
Специалисты
колледжа

