
                      

 ПЛАН РАБОТЫ 

Профессиональной ориентации КГБ ПОУ ХКОТСО на 2019-2020 г. 

 

№ 

 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственный Рез

уль

тат 

 1. Информационное направление 

1.1. Подготовка раздаточного материала 

(буклеты, проспекты). 

сентябрь Корнекшева О.Е. 

Емельянова И.А. 

 

1.2. Информационное освещение 

ключевых событий по 

профессиональной ориентации, 

краевых конкурсов, олимпиад 

профессионального мастерства, 

региональных чемпионатов по 

профессиональному мастерству Word 

Skills-Russia на сайте колледжа. 

в 

течение 

года 

 

Емельянова И.А. 

 

 

1.3. Размещение информации о колледже, 

участие в рекламной компании по 

набору абитуриентов (интернет, 

печатные издания, радио, реклама в 

транспорте и др.). 

в 

течение 

года 

 

Емельянова И.А. 

Корнекшива О.Е. 

 

1.4. Размещение на сайте фотоматериалов 

о проводимых профориентационных 

мероприятиях. 

в 

течение 

года 

Емельянова И.А. 

 

 

1.5. Публикации в журналах «Образование 

на ДВ», «Вестник профессионального 

образования Хабаровского края» и др. 

В 

течение 

года 

Корнекшева О.Е. 

Преподаватели 

колледжа 

 

2.Участие в региональных, краевых, городских мероприятиях 

2.1 Участие в выставке профессиональных 

организаций края «Обрфест START-

UP» 

октябрь Чириканова Н.Н. 

Брылева В.А. 

Корнекшева О.Е. 

Емельянова И.А. 

Преподаватели  

 

2.2 Участие в региональном 

робототехническом Фестивале 

«Робофест- Хабаровский край». 

ноябрь Чириканова Н.Н. 

Емельянова И.А. 

Преподаватели 

колледжа 

 

2.3 Участие в работе ноябрь   



профориентационных площадок 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы(WSR) Хабаровского 

края. 

Емельянова И.А. 

Преподаватели 

колледжа 

2.4 Подготовка обучающихся 

общеобразовательных учреждений к 

участию в программе JuniorSkills по 

программам: предпринимательство, 

электромонтаж.   

   

3.  Организация работы по привлечению обучающихся образовательных 

организаций края к обучению в кружках по профессиям, учебных 

лабораториях, мастерских 

3.1. Проведение профессиональной 

диагностики с обучающимися 

общеобразовательных организаций 

края на базе колледжа. 

Выявление личных особенностей и  

профессиональных интересах 

молодежи по методикам: 

«Карта интересов» «Профиль» по 

методике Е.А. Голомштокина.  

методика и модификация Г. 

Резапкиной «Тип мышления». 

методика Л. Йовайши в медификации 

Г. Разапкиной. 

 

в 

течение 

года 

 

 

индивид

уальные 

консуль

тации 

. 

Емельянова И.А. 

 

3.2. Организация  и проведение Дня 

открытых дверей для школьников и 

родителей 

6 апреля Емельянова И.А. 

Преподаватели 

колледжа 

 

 

3.3. Организация  и проведение  для 

школьников и родителей экскурсий 

по колледжу 

Каждый 

последн

ий 

четверг 

месяца 

Емельянова И.А. 

Преподаватели 

колледжа 

 

3.4. Заключение договоров о сетевом 

сотрудничестве с образовательными 

учреждениями 

 Емельянова И.А. 

Преподаватели 

колледжа 

 



3.5. Реализация программ «Проба профессии» 

для учащихся общеобразовательных 

организаций с выдачей сертификата о 

прохождении практических курсов по 

профессия 

Разработка и реализация дополнительных 

программ на 17 часов. 

Для 5-6 классов: (ранняя 

профориентация) 

Уроки – тренинги: «Путь к успеху». 

- Путь к карьере 

-Основы предпринимательства 

-Основы программирования 

-Основы права 

- Основы компьютерной графики 

- Занимательная механика. 

- основы логики 

 

 

 

 

 

 

Вторая, 

третья 

суббота 

Месяца 

 

1 

семестр. 

 

 

 

 

 

  

2 

семестр 

 

 

 

 

Емельянова И.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Выездные  профориетационные 

мероприятия по школам города, 

Хабаровского района. 

(Информационные встречи, 

презентации специальностей 

колледжа). 

по 

графику 

Емельянова И.А.  

4.  Профориентационная   работа  со студентами образовательного учреждения 

4.1. Выездные  профориетационные 

мероприятия по школам   с 

привлечением обучающихся 

колледжа. 

в течение года Емельянова 

И.А. 

 

4.2. Привлечение обучающихся школ к 

научным конференциям, которые 

проходят в колледже. 

В течение года Емельянова 

И.А. 

 

4.3.  Встречи спортивных команд 

колледжа с обучающимися школ 

города. 

В течение года Егорова И.А  

 

5. Привлечение работодателей и социальных партнеров к  профессиональной 



ориентации обучающихся школ 

5.1. Привлечение работодателей и 

социальных партнеров к 

профориентационной работе 

(экскурсии, информационные 

встречи). 

В течение года Брылева В.А. 

преподаватели 

 

5.2     

6. Не запланированное 

6.1     

 

 

 

 


