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План профориентационной работы
на 2020 - 2021 учебный год
№
п\п

Сроки
исполнения

Ответственный

Провести совещания с руководством школ по
организации профориентационной работы и
сотрудничеству
Совместное планирование профориентационных
мероприятий на 2020-2021 учебный год

август –
сентябрь,
2020г.

Администрация
колледжа и
школы

сентябрь

Зав.отделением

Участие в реализации федерального проекта по
ранней профессиональной ориентации «Билет в
будущее»

В
теченииучеб.го
да

Старший
методист
Заведующий
отделением

Наименование мероприятий

1 Организационная работа
1.1.

1.2
1.3

1.4

Реализация Программы профессиональной
ориентации школьников и сопровождения
студентов колледжа

1.5

Создание базы данных по закреплению
работников колледжа за общеобразовательными
учреждениями
Организация работы студенческого и
волонтерского отрядов

1.6

В
теченииучеб.го
да
сентябрьоктябрь

по графику

1.5
1.6

1.9

1.10

Совместное проведение культурных и досуговых
мероприятий
Проведение муниципального открытого
мероприятия «День открытых дверей»
Участие в областных конкурсах практик
профориентации и мероприятиях по
привлекательности программ СПО
Повышение квалификации педагогических
работников в области организации
профориентационной работы, в рамках
реализации проекта «Билет в будущее»

постоянно
февраль,
апрель 2021 г.

Зав.отделением
педколлектив

Зав.отделением
Соц. педагог,
председатель
студсовета,
руководитель
волонтерского
отряда
«Экспресс»
Педагог доп.
образования
Администрация
колледжа,
зав.отделением

в течение года

Студенческий
совет

в течение года

ТОИПКРО

ноябрь, март

социальный
педагог,

2. Диагностическая работа
2.1

Проведение психологического тестирования по
изучению склонностей и интересов,

2.2
2.3

возможностей и ограничений в выборе
профессии
Профконсультирование родителей и школьников
Мониторинг вакансий рабочих мест в Центре
занятости и востребованности профессий у
работодателей

2.4

Тренинговое занятие «Я и мой выбор профессии»

2.5

Тестирование школьников на профпригодность

педагог-психолог
в течение
года

февраль, март

Администрация
колледжа
Ответственный за
организацию
работы по
трудоустройству
выпускников

27.10.2020

педагог-психолог

апрель

педагог-психолог

3. Профессиональные пробы
3.1

Привлечение работодателей к образовательному
процессу
3.2 Разработка новых программ профессиональных
проб и согласование с работодателями
3.3 Проведение профессиональных проб по
профессиям «Проводник пассажирского вагона»,
«Машинист локомотива», «Слесарьинструментальщик», «Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования»,
«Транспортное обслуживание грузоотправителей
жд транспорта»
3.4 Проведение профессиональных проб по
компетенциям «Управление локомотивом»,
«Экспедирование грузов», «Электромонтаж»
в формате онлайн «Try-a-skill»
3.5 Организация площадки в статусе Центра
проведения демоэкзамена на базе колледжа для
проведения практических мероприятий,
профпроб
3.6 Сотрудничество с администрацией школ по
вопросам реализации программ
профессиональных проб для обучающихся.
4. Информационная работа
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

Проведение классных часов, родительских
собраний с родителями и учащимися
Освещение в СМИ опыта проведения
практических мероприятий, информации о новом
наборе, отражение реализуемых образовательных
программ
Представление информации на официальном
сайте колледжа, постоянное обновление на WEBстраницы «Абитуриенту»
Своевременная подготовка мониторинга и
отчетов по профориентационной работе
Освещение на сайте колледжа
профориентационной деятельности, приемной

в течение года

Макаров П.Е.

сентябрь 2020г.

Зав.отделением

ноябрь-февраль

Зав.отделением
преподаватели,
мастера п/о

В теч учебного
года

Зав.отделением
преподаватели,
мастера п/о

В теч учебного
года

Зав.отделением
преподаватели,
мастера п/о

по графику

Зав.отделением
преподаватели,
мастера п/о

в течение года

кураторы групп
Зав.отделением

3 раза в год

постоянное
обновление

Зав.отделением
программист
Зав.отделением

по графику
постоянное
обновление

методист,
программист

кампаниии, возможностей трудоустройства
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

Участие в Фестивале профессий и компетенций
«WorldskillsRUSSIA», проведение мастерклассов по компетенциям
Экскурсии в железнодорожный музей на ст.
Кочетовка с элементами практической
деятельности
«Карьерная навигация» – встреча с
работодателями, специалистами «Центра
занятости»
Разработка рекламных буклетов, календарей с
использованием средств массовой информации
для распространения информации об условиях
поступления и формах обучения в колледже
Медиасопровождение проекта «Билет в
будущее»
Создание видеороликов «Моя профессия»

15-20.12.2020

октябрь 2020г.

Старший
методист
Заведующий
отделением
Старший
методист,
Зав.отделением
Зав.отделением

ноябрь 2020г.
Зав.отделением
постоянное
обновление
Сентябрьдекабрь
в течение года

Старший
методист,
Зав.отделением
Зав.отделением
педколлектив

