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ПЛАН 

профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников 

на 2021-2022 уч. год  

 

Цели профориентационной работы: 

-   создать гибкую, целостную и мобильную систему профессиональной 

ориентации с учетом требований рынка региона; 

- обеспечить скоординированность действий техникума, общеобразовательных 

организаций, ЦЗН и работодателей по профориентации для повышения качества 

подготовки специалистов;  

- организовать педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения, личностного и профессионального развития обучающихся на всех 

этапах профессиональной подготовки; 

-  активизировать  ресурсный  потенциал  техникума  для  обеспечения  качества 

профессиональной подготовки и профессионального самоопределения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Задачи Дата 

проведения 

Ответственные  

Мероприятия по работе с обучающимися образовательных организаций и их родителями 

(законными представителями) 

1. Профориентационные мастер-классы 

«Дегустация профессий» (Согласно 

графика проведения 

профориентационных мастер-классов 

«Дегустация профессии») 

- содействие 

сознательному 

обоснованному 

выбору 

профессии/спе-

циальности 

обучающимися 

общеобразова-

тельных 

организаций 

Устьянского 

района; 

- ознакомление с 

техникумом и 

уставными 

документами; 

- информир

ование 

обучающихся   

В теч. года Фомина О.А, 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

2. День открытых дверей: 

- экскурсии по техникуму; 

- демонстрация презентаций и 

видеофильмов о профессиях/ 

специальностях и деятельности 

техникуме; 

- деловая игра «Маршрут выбора 

профессионального пути» 

21.03.2022г 

 

Фомина О.А., 

Резанова А.С. 

преподаватели, 

мастера п/о 

 

3. Выезды по школам района: 

демонстрация видеороликов, 

презентаций, беседы с выпускниками  

В теч. года Администрация 

4. Выездные родительские собрания по 

школам района 

В течение 

года 

Администрация 

4. Организация выездной приёмной Май Приёмная комиссия 



комиссии школ и их 

родителей  об 

условиях приема  

и поступления; 

- ознакомление 

обучающихся  со 

спецификой и 

условиями 

обучения 

профессиям/спе

циальностям; 

- привлечение 

обучающихся 

школ района к 

участию в 

совместных 

мероприятиях 

 

 

 

 

 

  

5. Изготовление рекламных буклетов и 

агитационных листов по набору и 

условиям приёма на новый учебный 

год  

Апрель-

май 

Фомина О.А., 

Резанова А.С.  

6. Обновление материалов по условиям 

приёма в техникум на официальном 

сайте и на страничке ВКонтакте 

Апрель-

май 

Тиво В.С. 

Буров А.В. 

 

7. Размещение  информации  о жизни 

техникума на сайте техникума 

В теч. года Буров А.В. 

8. Проведение онлайн консультаций 

для обучающихся школ района и 

области и их родителей по Скайпу 

В теч. года Фомина О.А. 

 

9. Обновление профориентационных 

стендов в школах района 

В теч. года   Фомина О.А., 

Резанова А.С. 

10. Проведение экскурсий для 

обучающихся школ района с 

элементами мастер-классов по 

профессиям/ специальностям 

В теч. года Фомина О.А. 

преподаватели, 

мастера п/о 

11. Обновление стенда в техникуме 

«Абитуриент – 2022» 

Апрель-

май 

Фомина О.А., 

Резанова А.С. 

12 Проведение агитационной акции 

«Найди себе студента» по 

привлечению абитуриентов для 

обучения в техникуме по месту 

жительства обучающихся техникума 

Май-июнь Фомина О.А., 

Резанова А.С.Совет 

обуч-ся 

13. Привлечение обучающихся школ к 

участию в традиционных 

техникумовских мероприятиях 

(фестиваль снежных фигур, конкурс 

военных  и патриотических песен, 

посвящённый Дню Победы в ВОВ, 

спортивных соревнованиях и др.) 

В теч. года   Фомина О.А., 

Резанова А.С. 

Мероприятия с обучающимися по содействию трудоустройству и адаптации на рынке труда 

выпускников техникума 

1. «День карьеры»: 

- информация о ситуации на рынке 

труда Устьянского района; 

- встреча обучающихся с 

работодателями (по профессиям / 

специальностям)  

– информирование обучающихся о 

перспективах развития предприятий 

(организаций); о вакансиях; о 

требованиях, предъявляемых к 

- социализация и 

адаптация 

обучающихся 

техникума к 

рынку труда и 

содействие 

поиску работы и 

формированию 

карьеры; 

- привитие 

27.05.2022 Резанова А.С., 

Фомина О.А. 

 ЦЗН 

Устьянская 

центральная 

библиотека 

 



работникам/специалистам; 

- самопрезентация обучающихся, 

представление обучающимися 

резюме; 

- круглый стол «Трудоустройство 

выпускников техникума: состояние, 

проблемы, решения» 

любви и 

интереса к своей 

будущей 

профессии; 

- развитие 

активной 

жизненной 

позиции; 

- ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, 

требованиях, 

предъявляемых 

профессией 

человеку, 

профессиональн

о важных 

качествах 

специалистов; 

- ознакомление с 

профильными 

предприятиями 

и организация-

ми, с условиями 

работы на них и 

требованиями, 

предъявляемым

и к специалис-

там 

2. Единый классный час  «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

Февраль 

2022г. 

Фомина О.А. 

3. Конкурс презентаций «Моя 

профессия – мой выбор» 

Март-

апрель 

2022г. 

Фомина О.А., 

Резанова А.С. 

Совет обуч-ся 

4.  Участие в областном фестивале 

«Мастерство и вдохновение» 

Апрель-

май 2022г. 

Фомина О.А. 

преподаватели 

5. Участие в профориентационных 

мероприятиях района и области 

(фестивали профессий, дни 

профориентаций, дни открытых 

дверей, выставки и др.) 

В теч. года Фомина О.А. 

6. Проведение предметных недель и 

конкурсов профессионального 

мастерства (согласно плана 

методической работы)  

В теч. года Рудзей Е.А. 

7.  Заключение договоров с 

предприятиями по вопросам 

производственной практике и 

трудоустройства 

В теч. года Тиво В.С. 

8. Совместная работа с ЦЗН по 

информационному 

консультированию  

 Фомина О.А., 

ЦЗН   

9. Экскурсии на предприятия  В теч. года Фомина О.А. рук-ли 

групп 

10. Публикация статей о предприятиях и 

организациях района, об 

особенностях их функционирования, 

интервью с руководителями 

Привлечение выпускников к сбору 

материала для этих публикаций 

В теч. года Резанова А.С. 

11. Подготовка  публикаций  об  

учебной, внеурочной и общественной 

жизни техникума в средствах 

массовой информации 

муниципального и областного 

значения. 

В теч. года Администрация, 

преподаватели, 

мастера п/о 

12 Сбор данных о трудоустройстве Проведение В теч. года Фомина О.А., 



 

 

 

 
 
 

выпускников и прогнозе 

трудоустройства обучающихся 

выпускных групп 

мониторинга 

трудо-устройст-

ва выпускников 

рук-ли групп 


