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План профориентационной работы структурного подразделения на 2020-2021
учебный год
Цели профориентационной работы:
•
•

Осуществление набора студентов по профессиям и специальностям 2021 года
Воспитание будущих профессионалов, заинтересованных в своем профессиональном и
личностном росте, способных к самообразованию и саморазвитию, нравственных,
самостоятельно мыслящих, обладающих реалистичным уровнем притязаний, настроенных на
самореализацию в современном социуме.
Задачи профориентационной работы:
•
•
•
•

Создание педагогических, психологических и социальных условий для личностного и
профессионального роста
Содействие достижению соответствия между спросом и предложением на рынке труда юговосточного региона МО
Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения для подготовки
выпускников по профессиям и специальностям, реализуемым в ОУ
Организация трудоустройства выпускников, развитие новых форм профориентационной
деятельности.

Направления профориентационной работы:
•
•
•
•
•
•
•

Определение перечня профессий и специальностей нового набора (в том числе для детейинвалидов и лиц с ОВЗ)
Разработка Правил приема на новый учебный год
Маркетинг и рекламная деятельность
Работа с образовательными учреждениями, Центрами занятости юго-восточного региона
Московской области
Социальное партнерство, трудоустройство
Организация и проведение Дня открытых дверей
Организация профессионального отбора

Мероприятия профориентационной работы:

№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Примечание

1. Перечень профессий и специальностей набора 2021 года
На базе основного общего образования.
2г 10 мес
Мастер
Квалификации:
общестроительных работ
Бычков А.С.
Каменщик; электросварщик
На базе основного общего образования.
2г 10 мес
Мастер по ремонту и
Квалификации:
обслуживанию
Слесарь-сантехник; Электромонтажник
инженерных систем и
Пронин И. А.
по освещению и осветительным сетям
жилищно-коммунального
хозяйства
На базе основного общего образования.
2г 10 мес
Мастер по обработке
Мазаева Т.В.
Квалификация:
цифровой информации
Мартюшева Н.П. Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин
1

1.4.

Информационные
системы и
программирование
Пожарная безопасность

Зг 10 мес

Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
Гостиничное дело

Зг 10 мес

Повар, кондитер

Зг 10 мес

Зг 10 мес

1.5.

1.6.

Зг 10 мес

1.7.
1.8.

2. Правила

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

Разработка и
утверждение плана
работы на новый
учебный год по
профориентационной
работе.
Предоставление
образцов документов
для абитуриентов
Оформление образцов
документов для
абитуриентов в папку
для работы приемной
комиссии

На базе основного общего образования.
Квалификация: Разработчик веб и
Крылова И. А.
мультимедийных приложений
На базе основного общего образования.
Гребенников В.В. Квалификации: Техник; Пожарный,
Водитель автомобиля категории «С»
На базе основного общего образования.
Квалификации:
Каримов С.А.
Специалист, Слесарь по ремонту
автомобилей
На базе основного общего образования.
Квалификации: Специалист по
Витка Л.П.
гостеприимству; Горничная
На базе основного общего образования.
Кротова Н.В.
Квалификации: Повар; Кондитер
Драчева О.С.
приема на новый учебный год

До 31
января
2021

Куратор
профориетационн
ой работы
Анисимова Н.С.

До 15
февраля
2021

Куратор
профориетационн
ой работы
Анисимова Н.С.

До 15
февраля
2021

Куратор
профориетационн
ой работы
Анисимова Н.С.

С учетом изменений в 2020 - 2021
учебном году

Образцы документов для
абитуриентов размещаются в папке
«Работа приемной комиссии» в
приемной комиссии техникума

3. Маркетинг и рекламная деятельность
Создание банка данных Сентябр
Зав.
Сбор информации о количестве
о средних школах,
ь-ноябрь
воспитательной
обучающихся 9-х классов,
детских домах юговыпускников детских домов
2020
работы
восточного региона МО
Севостьянов В.Н.
(Зарайск, Серебряные
Куратор
пруды, Озера, Кашира,
профориетационн
ой работы
и др.)
Анисимова Н.С.
Соц. педагог
Хренова Т.А.
Разработка рекламных
Администрация Буклеты по группе специальностей
буклетов и флаеров по
профессий
Куратор
профессиям и
профориетационн Флаеры по каждой специальности и
Январь
специальностям
ой работы
профессии
2021
Анисимова Н.С.
Преподаватель
Крылова И.А.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

Размещение рекламных
объявлений о
профессиях и
специальностях нового
набора в газетах
региона «Зарайские
новости»
Распространение
рекламного материала
(объявления о наборе,
Дне открытых дверей)
по региону.

Заключение Договоров со СМИ
Февраль
- август
2021

Администрация
ОУ

Февраль
-август
2021

Администрация
ОУ
Куратор
профориетационн
ой работы
Анисимова Н.С.
Мастера п/о
ПедагогиПсихологи
Касачева
Н.Н.,Есикова Е.А.

Распространение материала
педагогами и студентами

Раздел
Предоставление
Зам. директора по
«Для абитуриентов»
информации для
Январь- УВР Севостьянов
абитуриентов для
Август
В.Н.
размещения на
Преподаватель
2021
официальном сайте
Крылова И.А.
техникума
Закрепление рекламного
Размещение
объявления как постоянной записи
информации для
абитуриентов и
организация
Преподаватель
обсуждений в
Январь
Крылова И.А.
социальной сети
2021
Вконтакте (группа
«Луховицкий аграрно
промышленный
техникум СП г.Зарайск)
4. Работа с образовательными учрездениями, Центрами занятости, юго-восточного
региона Московской области
Реклама техникума (видеофильмы,
Участие в ярмарках
презентации, рекламные буклеты и
вакансий учебных мест,
Куратор
флаеры, выступления о техникуме)
По
проводимых на базе
профориетационн
графику
Центров занятости
ой работы
ярмарок
населения,
Анисимова Н.С.
ваканси
образовательных
Мастера п/о
й
учреждений югонового набора.
восточного региона
Московской области
Акция «Дети-наше будущее»
Участие в
Администрация Проект «Выбираем профессию»
муниципальных
В
День работника сельского
ОУ
профориентационных
течение
хозяйства и др.
года
мероприятиях в рамках
рекламной кампании
Приглашение школьников
Администрация
Проведение экскурсий
В
ОУ
для школьников в ОУ
течение
Куратор
года
3

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Проведение мастерклассов по профессиям
и специальностям для
школьников

В
течение
года

профориетационн
ой работы
Анисимова Н.С.
Мастера п/о
Администрация
ОУ
Куратор
профориетационн
ой работы
Анисимова Н.С.
Мастера п/о
Куратор
профориетационн
ой работы
Анисимова Н.С.
Куратор
профориетационн
ой работы
Анисимова Н.С.

Приглашение школьников

Выезды в школы на родительские
Разработка и
Январь
собрания и к школьникам
утверждение графика
Февраль
выездов по школам
2021
региона
Беседы, показ рекламного фильма
Выезды в школы в
об ОУ, распространение буклетов и
соответствии с
По
флаеров
утвержденным
графику
графиком
Содействие профориентации среди
Направление
Руководитель
школ г.о. Зарайск
официального письма в Январь
структурного
Февраль
Управление
подразделения
образованием г.о.
2021
Смирнов В.В.
Зарайск
Работа с родителями,
В
Показ фильма об ОУ,
Мастера п/о
распространение буклетов
посещение
течение
родительских собраний
года
С целью продолжения образования
Организация выездов
В
студентов на дни
в ВУЗе
Администрация
течение
открытых дверей в
ОУ
года
ВУЗы
5. Организация и проведение Дня открытых дверей
Подготовка ведется в течение
Подготовка техники,
Администрация
месяца
автодрома, мастерских,
Январь
ОУ
лабораторий, учебных
2021
мастер п/о
кабинетов для приема
Каримов С.А.
абитуриентов
Встреча в актовом зале
Социальный
День открытых дверей
05.02.
педагог Хренова Экскурсионная программа
для лиц с
2021
Мастер-классы по профессиям
Т.А.
инвалидностью и ОВЗ
Администрация Взаимодействие с Управлением
Организация подвоза
образования г.о. Зарайск,
школьников из
ОУ
администрацией городских школ
городских школ г.
08.04.
Куратор
Зарайск на День
2021
профориетационн
ой работы
открытых дверей
Анисимова Н.С.
Подготовка накануне Дня открытых
Подготовка и
08.04.
дверей
Мастера п/о
проведение мастер2021
классов по профессиям
Ответственная за Подготовка программы
Организация встречи с
08.04.
(видеофильм, презентация,
учебную работу
абитуриентами в
2021
студенческий концерт)
Драчева О.С.
актовом зале
Разработка маршрута экскурсий по
08.04.
Администрация
Организация
4

экскурсионной
программы по
техникуму для
абитуриентов
Подготовка волонтеров
из числа студентов ОУ

5.6.

5.7.

6 . 1.

6 .2 .

6.3.

6.4.

6.5.

6 .6 .

7.1.

2021

ОУ
Мастера п/о

техникуму

Зам. директора по Разъяснение функционала и
УВР Севостьянов внешнего вида волонтера,
Апрель
В.Н.
подготовка бэйджиков
2021
Преподаватель
Крылова И. А.
Подготовка табличек на столы,
Куратор
Организация работы
профориетационн рекламного материала, перечня
приемной комиссии в
Апрель
документов для абитуриентов,
ой работы
техникуме
2021
Анисимова Н.С. предварительных списков
абитуриентов
Мастера п/о
6. Организация профессионального отбора
Организация работы
Администрация По графику работы
ОУ
приемной комиссии
0 1 . 04.2021
Смирнов В.В.
Носова Ю.С.
0 1 . 09.2021
Купцова А.П.
Гусева Г.С.
Профориентационное
Июнь,
Педагог-психолог Опросник профессиональной
готовности для абитуриента
собеседование
август
Касачева Н.Н.
Есикова Е.А.
Мастера п/о
Осуществление
В ходе
Приемная
Подключаются профильные
специалисты (педагоги, психологи,
работы
организующего
комиссия
медики)
приемно
профотбора (на
й
основании
медицинских
комисси
показаний,
и
профессионального
опросника)
В
Педагог-психолог Используются формы: устное
Профессиональное
консультирование; анкетирование
консультирование
Касачева Н.Н.
течение
обучающихся и
Есикова Е.А.
года
родителей
Организация отбора из
Приемная
При наличии конкурса более 1-го
До
числа абитуриентов на
человека на место
20.08.21
комиссия
конкурсной основе с
(первая
учетом среднего балла
волна)
аттестата, контрактно
До
целевых Договоров,
31.08.21
(вторая
Портфолио
абитуриентов
волна)
При наличии свободных мест
Приемная
Осуществление
До 25
комиссия
ноября
дополнительного
набора студентов
2021
7. Организация трудоустройства выпускников
Договора заключаются с целью
В
Руководитель
Заключение
дальнейшего трудоустройства
контрактно-целевых
течение
структурного
учебног
подразделения
Договоров для
прохождения
о года
Смирнов В.В.
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7.2.

7.3.

7.4.

производственной
практики
Взаимодействие с
социальными
партнерами,
работодателями
Содействие
трудоустройству
выпускников из числа
инвалидов и детейсирот
Сбор сведений о
трудоустройстве
выпускников за
последние 3 года

Мастера п/о
В
течение
учебног
о года
С
15.01.22

Система
тически

Администрация
ОУ

Социальный
педагог
Хренова Т.А
Севостьянов В.Н.
Патронатные
воспитатели
Мастера п/о
Кураторы групп
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Организация встреч со студентами,
экскурсий на предприятия, мастерклассов от работодателей, круглых
столов, семинаров и др.
Взаимодействие с Центрами
занятости, предприятиямипартнерами

Взаимодействие с выпускниками

