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План профориентационной работы  
в ГБПОУ ПУ № 58 р.п.Юрты 

 
Цель: 
- создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся в соответствии с их способностями, 
интересами и запросами рынка труда; 
- внедрение  приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами и социальными партнерами; 
- качественное формирование контингента обучающихся, а также специалистов на рынке педагогического труда в 
соответствии с требованиями социального развития района; 
- оказание помощи обучающимся в профессиональном становлении, социальной и психологической адаптации в 
начальном периоде обучения и трудовой деятельности. 
Задачи: 
- организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся, формирование у них 
профессионального намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных 
психофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей района в кадрах; 
- развитие социального партнерства в области профессионального образования;   
- систематизация деятельности Службы содействия по трудоустройству и адаптации выпускников  на рынке труда; 
-организация и проведение совместных воспитательных мероприятий  по профориентации с образовательными 
учреждениями образования поселка, района; 
-  обеспечение профориентационной направленности учебно-воспитательного процесса училища  в целом. 
 



Основные направления и мероприятия по профессиональной ориентации, проводимые структурными подразделениями 
училища: 
Основными направлениями работы являются: 
- организация взаимодействия с общеобразовательными школами (с  обучающимися  и их родителями, классными 
руководителями, администрациями школ)   по привлечению выпускников к поступлению в училище, проведение 
профпроб; 
- осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, поступающих в училище; 
- проведение  профориентационной работы совместно с работодателями среди выпускников училища; 
- использование накопленного опыта, имеющихся форм профориентационных мероприятий; 
- вовлечение обучающихся в процесс профориентационной работы. 
Ожидаемые конечные результаты реализации  плана: 
- повышение престижа профессий в молодежной среде; 
- актуализация  профессионального потенциала обучающихся училища в профориентационной работе; 
- формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации абитуриентов и обучающихся; 
- актуализация  программ профориентационной работы училища в общеобразовательных школах; 
- укрепление позиций училища в поселке  и районе как центра качественного и доступного профессионального 
образования с современной материально- технической базой и высококвалифицированными кадрами; 
- повышение качества профессиональной подготовки специалистов СПО, выпускаемых училищем; 
- выполнение плана    набора абитуриентов. 
Практические результаты реализации плана определяются в соответствии с целями и задачами каждого этапа программы. 
I этап – подготовительный - сентябрь, октябрь  
II этап – рабочий - ноябрь-апрель  
III этап – заключительный - май–август 
Система контроля реализации плана:  
- подготовка аналитических отчетов директору училища; 
- заслушивание материалов о ходе выполнения плана профориентационной работы на административных совещаниях, 
педагогическом совете, методическом совете; 
- обсуждение результатов профориентационной работы на административных совещаниях, педсоветах, приемной 
комиссии. 



 
 
План профориентационной работы  
Наименование  
мероприятия 

Наименование  
темы Дата Ответственные Исходящий 

документ 
Форма отчета 
 

Нормативно-правовое, научно-методическое, организационно-методическое и кадровое  
обеспечение  профориентационной работы 
Построение 
системы  
взаимодействия   
различными  
подразделениями   
училища,  
курирующими  
учебную и   
воспитательную   
направленную на  
профориентационную  
работу  
(подбор, отбор, набор;  
профессиональное  
обучение и  
воспитание;  
трудоустройство и   
занятость). 

 
Нормативно- 
правовая  
организация 
профориентационной  
работы 
 

 
Август - 
сентябрь  
 

 
Директор 
 

 
Приказ 

 
Приказ 

Разработка и внедрение    
методов  
административной  

Кадровое и  
материальное  
обеспечение 

 
В теч.года 

 
Директор 
  

 
Приказ 

 
Приказ 



поддержки 
профориентационной  
работы  

профориентационной  
работы  

 

Разработка и  
утверждение плана 
 работы 
 
 

Организация 
профориентационной  
работы 

Сентябрь - 
октябрь  
 

Заместитель  
директора по УПР 
 

План Анализ 

Знакомство  
преподавателей  
инструкциями,  
приказами,  
решениями  
профессиональной  
ориентации. 
 

Формирование  
нормативно- 
правового  
обеспечения 
образовательно- 
воспитательного  
процесса  
 

В теч. 
учебного года  
 

Директор 
Заместитель  
директора по УПР 
Заместитель  
директора по ВР  
 

Приказ  Анализ 

Контроль и анализ  
состояния  
профориентационной 
 работы в училище 
 

Обеспечение  
эффективной  
профориентационной  
деятельности в  
училище 
 

В теч. 
учебного года  
 

Директор 
Заместитель  
директора по УПР 
 

Приказ  Приказ 

Учебно-производственная работа 
Обсуждение на   
педагогическом Совете  
итоги мероприятий 
 по организации набора  
 на 2020-2021 учебный 

Итоги работы по  
набору и   
перспективы в  
организации  
профориентационной  

 
Август 
 

 
Директор 
 

 
Протокол   

 
Выписка из  
протокола  
 



 год работы в училище 
Обновить  
информацию  
«Абитуриент», 
«Трудоустройство 
выпускников» 
на сайте училища 
 

Использование  
ИКТ в  
профориентации 
 

В теч. 
учебного года  
 

Ответственный  
секретарь приемной  
комиссии. 
 

Информация Информация 

Проведение профпроб 
 

Организация  
работы с  
выпускниками школ  

ноябрь Старший мастер План Аналитическая  
справка 

Консультация 
 по  
трудоустройству 
 с выпускниками- 
сиротами 

Организация работы  
по закреплению  
мотивации на  
профессию 

февраль Социальный  
педагог  

План  Аналитическая  
справка 

Воспитательная работа 
Провести  
конкурс  
педагогического  
мастерства  
среди обучающихся  
выпускных  групп 

Привлечение  
работодателей к  
подготовки  
специалистов 
 

февраль 
 

Заместитель  
директора по  
УПР 
 
 

План Стенд 

Проведения дня  
профессии 
«Моя будущая  
профессия» 

Организация  
работы с 
обучающимися 
 и выпускниками школ  

апрель Заместитель  
директора по  
УПР 
Руководители 
выпускных групп 

План Фотоотчёт 



Сотрудничество со  
средствами  
массовой информации 

Рекламная кампания Январь- 
февраль 

Ответственный  
секретарь  
приемной  
комиссии. 
 

Заявка 
 

Акт 

Информационное 
сопровождение  
сайта училища 
 

Рекламная кампания В теч. 
учебного года  
 

Ответственный  
секретарь приемно   
комиссии 
 

Информация Фотоотчеты  
 

Проведение  
тематических классных 
 часов  
в рамках  
единого дня  
профориентации  

«Урок успеха» 
 
 

Сентябрь 
 

Руководители 
групп 
 

План  
воспитательной  
работы 
 

Фото и видео  
отчеты на сайте 
 

Проведение  
тематических классных 
 часов, экскурсий, 
 мастер классов в 
 рамках  
месячника 
 профориентации 
 

1 курс 
Экскурсия по  
предприятиям 
2 – курс 
Классный час «Самая  
лучшая из профессий» 
3 – курс 
Собрание  
«Адаптация в  
практической  
деятельности» 
3,4 – курс 
Мастер класс  

Октябрь  Руководители 
групп 
 

План  
воспитательной  
работы 
 

Фото и видео  
отчеты на сайте 
 



наставников  
производственной  
практики по  
профессии 

Проведение  
тематических классных 
 часов в рамках 
 дня профессии 

«Моя будущая  
профессия»- 1курсы, 
« Как достичь  
успеха»-2-3 курс, 
«Молодой специалист. 
 Начало трудового  
пути»- 3,4 курс 

Март-апрель Руководители 
групп 
 

План  
воспитательной  
работы 
 

Фото и видео  
отчеты на сайте 
 

Экскурсии в 
 организации 

Знакомство с  
условиями будущей  
профессиональной 
деятельности  

В течение 
учебного года  
 

Руководители 
практик 

План  
воспитательной  
работы 
 

Фото и видео  
отчеты на сайте 
 

Анкетирование  
обучающихся  

1,2 курсов «Мотивация 
 выбора профессии» 

октябрь Руководители 
групп 

Анкета  
 

  Анализ 
 

Анкетирование  
обучающихся 

Организация  
мониторинга  
образовательно- 
воспитательной  
деятельности в  
училище 
«Удовлетворенность 
результатами  
образования» 

Февраль - 
апрель  
 

Руководители 
групп 
 

Анкета  
 

  Анализ 
 

Встречи с учащимися   
школ 

Ориентация на  
профессии 

В течение 
учебного года  

Заместитель  
директора по  

План-график Аналитическая  
справка 



День открытых дверей 
 

училища  
март 

УПР 
Заместитель  
директора по ВР 
Старший мастер 

Встреча с  
выпускниками 
 

Ориентация на  
профессии 
 

февраль Заместитель  
директора по  
УПР 
Руководители  
групп 
 

План Аналитическая  
справка 
 

Социально-общественная деятельность 
Совместная  
деятельность с  
социальными  
партнерами  по ГИА 

Включение  
государственные  
аттестационные и  
экзаменационные  
комиссии  
работодателей 

 
Декабрь, май,  
июнь 

Ответственный за  
проведение ГИА 

План-график Анализ 
 

Организация  
мероприятий по 
содействию  
трудоустройства  
выпускников училища 
совместно с ЦЗН 
 

Знакомство с  
технологией   
работы   

Апрель-май Зам. директора  
поУПР  
 

План Аналитическая  
справка 
 

 


