
УТВЕРЖДАЮ

Директор колледжа В.С. Зайцев

План
работы по профориентации на 2018-2019

Ю  / < f

ный год

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный Срок
исполнен

И Я

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5

1

Закрепление членов 
педколлектива за школами в 

целях организации 
профориентационной работы 

среди школьников.

Жданов В.В. ноябрь

2

Участие в «Ярмарке учебных 
мест», проводимой ЦЗН для 

выпускников 9х и 11х классов (в 
г.Узловая и др. городах 

области).

КопцеваВ.В. в течение 
года

3 Организация и проведение «Дня 
открытых дверей» в колледже. Жданов В.В.

Я-
апрель

4
Проведение совместных военно- 

спортивных мероприятий с 
учащимися школ

.» Фильчев А.В. 
Чернов Н.А.(,

в течение 
года

5
Вовлечение учащихся школ в 
работу кружков и спортивных 

секций.

Фильчев А.В. 
Чернов Н.А. 
рук. кружков

в течение 
года

\

6

Создание общественной 
студенческой

профориентационной бригады 
для:

Образумова Г.М. 
Якубович В.В. 

Кураторы

январь

6.1

Проведения индивидуальной 
профориентационной работы, 
«Расскажи своим друзьям о 

колледже»

март

6.2
Организация концертных 

выступлений перед учащимися 
школ

март

6.3

Организации совместных 
концертов художественной 

самодеятельности с учащимися 
школ в течение 

года



7
Размещение материалов о 
жизни колледжа на сайте 
колледжа и в соц. сетях

Образумова Г.М. в течение 
года

8.

Посещение родительских 
собраний в школах с целью 

проведения бесед с родителями 
о специальностях и профессиях 
колледжа и условий обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ

Ответственные за 
работу по 

профориентации 
в школах

апрель,
май

9
Проведение праздников «День 
сварщика», «День технолога» с 
приглашением учащихся школ.

Жданов В.В. февраль

10. Беседы с учащимися школ о 
правилах приема в колледж

Преподаватели, 
ответственные за 

работу по 
профориентации 
в закрепленных 

школах

февраль-
апрель

11.
Оформление стендов 

(уголков) по
профориентации в школах.

Жданов В.В. Январь-
февраль

*■

12.
Проведение совместных 

спортивных соревнований 
сучащимися школ.

Фильчев А.В. 
Чернов Н.А.

в течение 
года

13.

Подготовка материалов и 
выступления на телеканале 
«Каскад» с информацией о 

жизни колледжа, 
специальностях и 

профессиях, правилах 
приема, условиях обучения 
(в т. ч. инвалидов и лиц с 

ОВЗ)

Зайцев В.С. 
Образумова Г.М.

в течение 
года

1

14.
Подготовка материала по 

профориентации в печатных 
СМИ (газета «Знамя» и др.)

Жданов В.В. март-
август

15. Оформление рекламных стендов 
в городе. Жданов В.В. март

16. Подготовка рекламных 
материалов Жданов В.В. Декабрь

Зам. директора по УР Жданов В.В.


