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ПЛАН РАБОТЫ 

Профориентационной работы КГБ ПОУ ХКОТСО  2018-2019 г. 

№ 

 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственный Резуль

тат 

 I. Информационное направление 

1.1. Подготовить раздаточный 

материала (буклеты, 

проспекты). 

сентябрь  

Емельянова И.А. 

 

1.2. Размещение на сайте 

информации о 

профориентационных  

мероприятиях. 

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. 

Корнекшина 

О.Е. 

 

1.4. Размещать на сайте 

фотоматериалы о проводимых 

профориентационных 

мероприятиях. 

в течение года Емельянова И.А. 

 

 

II.  Профориентационная   работа  со школьниками и их родителями. 

2.1. диагностическое 

направление 

Проведение 

профессиональной 

диагностики личных 

особенностей и 

социологических опросов о 

профессиональных 

намерениях молодежи. 

«Карта интересов» «Профиль» 

по методике Е.А. 

в течение года 

по заявкам 

школ, 

индивидуальные 

консультации 

. 

Емельянова И.А. 

 



Голомштокина  

методика и модификация Г. 

Резапкиной «Тип мышления» 

методика Л. Йовайши в 

медификации Г. Разапкиной 

 

 Организация  совместной про

фориентационной   работы  со 

школой. Заключение 

договоров о сетевом 

сотрудничестве 

 Емельянова И.А. 

Преподаватели 

колледжа 

 

2.2. Реализация программ 

профильного обучения: 

Для 5-6 классов: (ранняя 

профориентация) 

Уроки – тренинги: «Путь к 

успеху». 

Для 8 классов: 

-Основы токарного дела 

-3 D моделирование в 

машиностроении 

Для 9 классов   

-Моя профессиональная 

карьера 

-Знакомство с автомобилем 

- Как стать предпринимателем 

- Занимательная механика. 

 

 

 

 

Один раз в 

месяц 

В 5 классах) 

 

 

 

 

 

1 семестр. 

 

 

2 семестр. 

 

 

 

Емельянова И.А 

 

 

 

 

 

 

 

Емельянова И.А 

 

 

 

 

 

 

2.3. Выездные  

профориентационные 

мероприятия по школам 

города, Хабаровского района  

с привлечением студентов 

по графику Емельянова И.А.,  

2.4.. Участие в выездных районных  

мероприятиях, 

 Емельянова И.А. 

  

 



организованных КГ АОУ ДПО 

ХКИРСПО 

 

по графику 

 

 

2.5.. Привлечение обучающихся 

школ к научным 

конференциям, которые 

проходят в колледже. 

май Емельянова И.А.,   

 

 

2.6.  постоянно Емельянова И.А.  

2.7. Проводить встречи с 

родителями,  школьниками. 

По графику Емельянова И.А.,   

2.8. Организация  и проведения 

дней открытых дверей для 

школьников и родителей (или 

экскурсий). 

15 число 

каждого месяца 

 

Емельянова И.А 

 

 

III.  Профориентационная   работа  со студентами образовательного 

учреждения 

     

3.1. Организация  профориентацио

нных  бригад. 

в течение года  

Емельянова И.А. 

 

3.2. Выездные мероприятия 

(концерты, агитвыступления) 

в течение года  

Емельянова И.А. 

 

IV. Привлечение работодателей и социальных партнеров 

к  профориентационной  работе  

4.1. Привлечение работодателей и 

социальных партнеров к 

профориентационной работе 

октябрь Чириканова Н.Н. 

преподаватели 

 

V. Разное 

4.5. Спортивный праздник  

Пригласить МБОУ СОШ № 

10. 

ноябрь-июнь Емельянова И.А. 

Сухоловская 

Т.Л. 
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П Л А Н 

профориентационной работы КГБ ПОУ ХКОТСО  на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Место 

проведения 

Сроки  

проведени

я 

Ответственные 

исполнители 

1.Организация профориентационной работы 

1.1. 

 

1.2   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заключить договоры со школами о проведении 

предпрофильных курсов . 

Организовать работу курсов предпрофильного 

обучения: 

- Моя профессиональная карьера; 

- Основы 3D  в машиностроении; 

- Основы менеджмента; 

- Основы предпринимательства 

- Основы графического дизайна 

-основы энергетики 

-основы поварского искусства 

 Дни открытых дверей 

Внеплановые дни открытых дверей по заявкам 

школ. 

 Выездные  профориентационные мероприятия 

по школам города, Хабаровского района и 

Смидовичского района ЕАО  с привлечением 

студентов. 

Участие в ярмарках учебных мест, 

организованных управлениями  образований  

 

МОУ СОШ 

№10, 62 

 

 

колледж 

 

 

колледж 

 

 

 

МОУ СОШ 

 

 

По графику 

 

 

  

сентябрь 

1 и 2 семестр 

2 семестр 

1 семестр 

1 семестр 

1,2 семестр  

ежемесячно 

по заявке 

 

По графику 

 

  

16 ноября 

16 ноября  

17 ноября 

18 ноября 

Емельянова И.А 

 

Емельянова И.А. 

Емельянова И.А.. 

 

Клюкач И.В 

Клюкач И.В 

Корнекшева О.Е. 

Емельянова И.А. 

преподаватели 

 

Емельянова И.А  

 

Чириканова Н.Н. 

Карпова Е.В. 

 

Емельянова И.А. 



 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

 

 

районов Хабаровского края. 

 

 «Круглый стол» с завучами школ Хабаровского 

района.  

 

Провести районную  олимпиаду  

 

Принять участие в ярмарке учебных мест 

Управления образования Хабаровского края 

 

Проводить профессиональную диагностику 

школьников  

 

Выпустить буклеты и справочник о колледже 

 

Проводить встречи с родителями и будущими 

абитуриентами 

Опубликовывать рекламу о приеме в колледж в 

СМИ 

Размещать рекламу на предприятиях, 

организациях, учреждениях 

 

 

 

колледж 

 

 

Колледж и 

школы 

 

пл Ленина 

 

 

 

 

предприятия 

города и края 

 

колледж 

 

по графику 

1 марта 

 

 

 

 

 март  

 

по заявкам 

школ 

 

ноябрь- 

апрель 

 

 

постоянно 

ноябрь-

апрель 

 

постоян 

 

Карпова Е.В. 

  

Емельянова И.А 

Карпова Е.В. 

Карпова Е.В. 

Емельянова И.А. 

Чириканова Н.Н. 

Емельянова И.А. 

Карпова Е.В. 

 

Емельянова И.А. 

 


