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плАн
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

ПРофессиональная ориентация - это совокуrrность воспитательньIх и обучающих
воздействий, целью которого явJuIется обеспечение самостоятельности и осознанности в
вьтборе, освоении и осуществлении каждым членом общества профессиона_ltьной
ДеЯТеЛЬНОСТи, оТВечающеЙ насущным потребностям страны и позволяющеЙ максимально
реаJIизовать спо собно сти и склонно сти лично сти.

Щели:
- СОЗДание эффективноЙ системы профессионtlJIьного соrтровождения студентов в
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда;
- внедрение приоритетных направлений в работе с булущими абитуриентами и
социальными партнерами;
- КаЧеСТВенное формирование контингента студентов, а также специалистов на рынке
педагогического труда в соответствии с требованиями социального развития региона;- окаЗание помощи студентам в профессиональном становлении, социальной и
ПСихОлОГическоЙ адаптации в начальном периоде обучения и труловоЙ деятельности,
Задачи:
- ОРГаНИЗаЦия профессионаJIьного просвещения и консультирования обуrающихся,
фОРмиРОвание у них профессионЕtльного намерения на основе комплексного изучения
личности с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей, состояния
здоровья, потребностей региона в кадрах;
- раЗвитие социального партнерства в области профессион€lльного образования;
- сисТеМатизация деятельности Совета содействия трудоустройству и адаптации
выпускников на рынке труда;
-организация и проведение совместных воспитательных мероприятий по профориентации
с образовательными учреждениями образования города, региона;- обеспечение профориентационной направленности 1^rебно-восIIитательного процесса
колледжа в целом.

ОСнОвные направления и мероприятия по профессиональной ориентации, проводимые
структурными подрЕвделениями колледжа:

Основными направлениями работы являются:
- ОРГаНИЗаЦИя ВЗаиМодеЙствия с общеобразовательными школами (с обуrающимися и их
РОДиТелями, кJIассными руководителями, администрациями школ) по rrривлечению
выпускников к поступлению в колледж;
- осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, поступающих в колледж;
- проведение профориентационной работы совместно с работодателями среди

, , выпускников колледжа;
-использование накопленного опыта, имеющихся форм профориентационных
мероприятий;
- вовлечение студентов в tIроцесс профориентационной работы.

Содержание профориецтационной работы:

ПРОфОриентационнаJI работа в Истринском профессионаJIьном колледже - филиаrrе
ГГТУ ,ПРеДсТаВляет собой комплекс мероприятий, направленных на привлечение
бОльшего числа абитуриентов обу"rаться в колледже. Профориентациооншые мероприятия
ПРОВоДяТся в соответствии с планом профориентационной работы коJIледжа. .



ПРОфОриентационная работа в колледже организуется с целью оказания помощи
ОбУЧаЮЩимся 8-9 классов школ в выборе специtlльности с учетом их знаний,
СпоСобностеЙ и возможностеЙ, а также на основании мониторинга потребностей в этой
специальности региончlJIьного рынка труда и работодателей.

Профориентация явJuIется целостной системой, состоящей из взаимосвязанньIх
компонентов, объединенньIх общностью целей, задач и единством функций:
- ОРганиЗационно-функциональньЙ * деятельность различньIх социаJIьньIх институтов,
ответственных за подготовку абитуриентов к сознательному выбору профессии,
выrrолняющих свои задачи и функциональные обязанности на основе принципа
координации по схеме ((школа - колледж)), (колледж - работодатель)) ((колледж - вуз).
- логико-содержательный - профессионtlJIьное просвещение абитуриентов, развитие их
интересов и склонностей;
- ЛичностныЙ * личность абитуриента, студента рассматривается в качестве субъекта
развития профессионального самоопределения;
- УПраВленческиЙ предполагает сбор и обработку информации о rrроцессах, явлениях или
сосТоянии системы профориентации в школе, колледже, выработку шрограммы деЙствиЙ,
регулирование процесса ре€rлизации и разработку рекомендаций по ее
совершенствованию.

Система профориентации абитуриентов, студентов выполняет диагностическую,
обучающую, формирующую и развивающую функции. Профориентация является
непрерывным процессом и осуществляется целенаправленно на всех этапах обl^rения и
воспитания.

Ожидаемые конечные результаты реализации плана:

профориентационной работе ;

мотивации абитуриентов и студентов;

ДОсТУпНого профеосионального образования с современноЙ мi}теричrльно-

спо,

лъ Мероприятия срок исполнения исполнитель
Проведение мониторинга
востребованности специалистов на
рынке труда, связь с Центрапrи

Сентябрь 2018г.-
май 2019г.

И.о. зmлестителя

директора по УПР

Основные мероприятия по организации профориентационной работы



занятости регионов Подмосковья
2. Организация адресной

профориентационной работы
силами преподавателей и студентов
очной, заочной форм обl^rения и
слушатеJбIми курсов повышения
квалификации на территории
московской области

В течение года И.о. заместителя
директора по УПР

J. Участие в Ярмарках вакансий
учебных мест, tIроводимых на
территории северо-западIIого
Dегиона Московской области

В течение года И.о. заместителя
директора по УПР

4. Месячник профориентационной
работы в колледже

сентябрь И.о. заместителя
директора по УПР

Экскурсия кЗнакомство со
школой>. Классный час <Моя
профессия * педагог)
МОУ Лицей г. Истры (Истра, ул.
Босова, 17.А)
Учитель: Гулькова д.д.

18.09.18. И.о. заместителя
директора по УПР

Экскурсия кЗнакомство со
школой>.
Классный час кМоя профессия -

педагог))
МОУ Истринская СОШ Nэ 3 (Истра,

ул. Кирова,61)
Учитель: Бочкова Г.К.

12.09.18. И.о. заместителя
директора по УПР

Экскурсия кЗнакомство со
школой>.
Классный час <Моя профессия -
педагог)
МОУ кСОШ }lЪ2> г. Истра (Истра,

ул. Юбилейная, 11А)
Учитель: Горичева о.Ю.

19.09.1 8. И.о. заместителя
директора по УПР

Экскурсия кЗнакомство со
школой>>.

Классный час кМоя профессия -
педагог))
МОУ (СОШ Jф2> г. Истра (Истра,

ул. Юбилейная, 11А)
Учителя: Глазкова И.В.,
Емельянова Л.В.

19.09.18. И.о. заместителя
директора по УПР

Экскурсия кЗнакомство со
школой>.
Классный час <Моя профессия -
IIедагог)
МОУ Лицей г. Истры (Истра, ул.
Босова, l7.A)
Учитель Редько М,А.

19.09.18. И.о, заместителя
директора по УПР

Встреча с представителями

учительских династий,
преподавателями колледжа

1 1.09.18.



Лобовой н.И., Ивановой Т.В.
Встреча с представителями
администрации г.о. Истра,
директорского корпуса школ г.о.

Истоа - выпускниками колледжа

25.09.18. И.о. замостителя
директора по УПР

Анкетирование <<Почему я выбрал
профессию учителя>

0з.09.18. И.о. заместителя
директора по УПР,
педагог-IIсихолог

5. Встреча с представителями
администрации МОУ Истринская
СОШ Ns3 г.о. Истра. кЗнакомство
со Школьным электроЕным
поDталом)

1 0.1 0.1 8 И.о. заместителя
директора по УПР

6. Встреча с rrредставителями ГУ -

Управления Пенсионного фонда
России М27 г.о. Истра <Единый

день пенсионной грамотности)) для
группыСР. l6А

1 0.1 0.1 8 И.о. заместителя

директора по УПР

7, Проведение .Щней открытых дверей
на базе колледжа

Ноябрь 2018г.,
маот 2019г.

И.о. заместителя
диDектора по УПР

8. Выездные презентации колледжа на
кустовых встречах выпускников
школ 2018 года
г.о.Шаховская
Лотошинский район
г.п. Волоколамск

Ноябрь 2018г -

апрель 2019г.

15 ноября 2018 г.
20 ноября 2018 г.
28 ноября 2018 г.

И.о. зzlместителя
директора по УПР

9. Встреча с представитеJuIми
администрации г.о. Лотошино

февраль2019 г. И.о. заместителя
директора по УПР

10. Изготовление рекламных
объявлений, баннеров, проспектов,
буклетов о колледже

в течение года И.о. заместителя
директора по УПР

11 Размещение информации о

колледже и о правилах приема
груптr нового набора на сайте
колледжа

В течение года И.о. заместителя
директора по УВР

|2, Подготовка публикаций об

учебной, педагогической,
общественной жизни колледжа в

средствах массовой информации
муниципального и областного
значения

в течение года И.о. заместителя
директора по УВР

1з. Мониторинг выполнения плаЕа
профориентационной работы
колледжа

1 раз в месяц И.о. директора ИПК -
филиала ГГТУ

Взаимодействие с социальными партнерами

Социальные партнеры мероприятия, ответственный

образовательные Выездные презентации И.о. заместитёля директора



организации колледжа на KycToBbIx
встречах выпускников школ
2019 года

по УПР

Родители Презентация колледжа на

родительских собраниях в
образовательньгх
организациях, беседы с

родителями выпускников по
вопросам
профессионаJIьного
самоопределения
стаDшеклассников

И.о. заместителя директора
по УПР,
классные руководители

Управления образованием Заключение договоров о

целевой подготовке
сIIециалистов, участие в
яомаоках вакансий

И.о. заместителя директора
по УПР

Ifентры занятости анаJIиз потребности в кадрах
IIо реализуемым
специальностям

И.о. заместителя директора
по УПР

Использование информационного пространства с целью организации
профориентационной работы

Мероприятия Сроки ответственный
Обновление страницы сайта
колледжа с информацией о
приеме

В течение года И.о. заместителя директора
по ВР
И.о. заместителя директора
по УПР

Изготовление реклaмных
объявлений, баннеров,
проспектов, буклетов о
колледже

В течение года И.о. заместителя директора
по УПР

Подготовка информации о
IIриеме в колледж для
размещения в средствах
массовой информации

в течение года И.о. заместителя директора
по УПР

И.о. директора ИПК - филиала ГГТУ: Сарычева Н.Н.


