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План профориентационной работы, проводимой в ГОУ СПО
«Таштагольский многопрофильный техникум»
в 2015-2016 учебном году
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
проведения
1. Основные мероприятия по профориентационной работе, проводимые в ГОУ СПО
«Таштагольский многопрофильный техникум»
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Координация
деятельности
ответственного
за
профориентацию обучающихся
Установление
связи
с
общеобразовательными
учреждениями
по
вопросам
совместных
профориентационных
мероприятий
со
школами,
работодателями
Проведение для обучающихся консультаций по выбору
направления,
наиболее
соответствующему
их
способностям и склонностям
Подготовка
к
изданию
и
распространению
информационных материалов для обучающихся и учебнометодических профориентационных материалов для
учителей
Проведение ярмарок учебных мест

Сентябрь

Директор

Сентябрьоктябрь
2015г.

Директор,
ответственный за
профориентацию,
профконсультант
Ответственный
за
профориентацию
Зам. директора
по теории, зам.
директора по
НМР
Ответственный
за
профориентацию
Зам. директора
по ВР и СВ,
педагог-психолог
Зам. директора
по УПР

В течении
года
Сентябрьдекабрь
2015г.
Апрель
2015г.

1.6

Организация
и
проведение
тестирования обучающихся

централизованного Март 2016г.

1.8

Организация и проведение встреч обучающихся с Декабрь
представителями профессий, пользующихся спросом на 2015г.
рынке труда

2. Работа с обучающимися техникума
2.1
2.2

2.3

Организация
деятельности
по
сопровождению
профессионального самоопределения
Проведение
классных
часов
по
определению
обучающимися позиции в жизни и деятельности,
готовности
к
самостоятельному
целеполаганию,
адекватному
самосознанию,
стремлению
к
самостановлению и саморазвитию
Проведение
«Дня
карьеры»
(с
приглашением
работодателей и представителей Центра занятости) для
обучающихся старших курсов

В течении
года
Ежемесячно

Профконсультант

Ноябрь 2015
г.

Зам. директора
по НМР,
профконсультант

Зам. директора
по ВР и СВ,
профконсультант

Проведение консультаций «Схема анализа профессий: В течении
варианты использования в игре и индивидуальной года
профориентации»
2.5 Проведение семинара «Мой регион: возможности строить Декабрь
карьеру» (с приглашением работодателей и представителей 2015 г.
Центра занятости)
3. Работа с обучающимися общеобразовательных учебных заведений
3.1 Проведение в общеобразовательных учреждениях бесед по Октябрь –
профессиональному самоопределению школьников
декабрь
2015 г.
3.2 Организация и проведение тематических экскурсий
В течение
года
3.3 Проведение
анкетирования
обучающихся
по
их Апрель
самоопределению в профессии
2016.
3.4 Организация встреч с обучающимися по активизация их В течение
интереса к выбору профессии
года
3.5 Доведение сведений до обучающихся о реализуемых в Сентябрь
техникуме специальностях (профессиях)
2015г.
2.4

Профконсультант

Отв. за
профориентацию,
профконсультант
Зам. директора
по теории,
профконсультант
Зам. директора
по УПР
Профконсультант
Профконсультант

Отв. за
профориентацию,
профконсультант
4. Работа с классными руководителями общеобразовательных учебных заведений
4.1 Оказание методической помощи по проведению классных В течение
Зам. директора
часов с целью профессионального самоопределения года
по НМР,
обучающихся
профконсультант
4.2 Взаимодействие с классными руководителями по Сентябрь
Зам. директора
выявлению способностей, склонностей, уровня обучения 2015г.
по ВР и СВ,
обучающихся
профконсультант
4.3 Работа по привлечению классных руководителей по Сентябрь
Зам. директора
изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения 2015г.
по ВР и СВ,
обучающихся в разнообразные виды внеклассной
профконсультант
деятельности
5. Работа с родителями обучающихся
5.1 Проведение
родительских
собраний
по Сентябрь,
Зам. директора
профессиональному самоопределению детей
декабрь, май по ВР и СВ
2015 г.
5.2 Информирование
родителей
обучающихся
о Апрель
Зам. директора
специальностях (профессиях);
2016г.
по УПР
5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

Участие в коррекции профессиональной направленности В течение
обучающихся
года

Зам. директора
по теории, зам.
директора по
УПР
Информирование о правилах приема, перспективах Сентябрь,
Ответственный
развития рынка труда
апрель
за
профориентацию
Разъяснение роли родителей в профессиональной Сентябрь,
Зам. директора
ориентации обучающихся – выборе профессии
декабрь, май по ВР и СВ,
2015 г.
профконсультант
Проведение классных часов с участием родителей, В течение
Зам. директора
представляющих ту или иную профессию
года
по ВР и СВ
Встречи обучающихся и родителей с выпускниками Октябрь
Зам. директора
техникума
2015г.
по ВР и СВ

Профконсультант
6. Работа с работодателями (социальными партнерами)
Сентябрьоктябрь
2015г.
6.2 Привлечение представителей работодателей для участи в В течение
мероприятиях по профориентации обучающихся
года
7. Организационно-массовые формы профориентационной работы
6.1

7.1

Заключение договоров о социальном партнерстве

Психолого-педагогические тренинги профессионального В течение
самоопределения обучающихся
года

Лекции по профориентации, проводимые преподавателями
техникума
8. Методическая работа
8.1 Разработка различных подходы, методик и методов работы
с
родителями
обучающихся
по
сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся
7.2

Зам. директора
по УПР
Отв. за
профориентацию

Педагог психолог

В течение
года

Профконсультант

Сентябрь
2015 г.

Зам. директора
по НМР, зам.
директора по ВР
и СВ
Зам. директора
по НМР, зам.
директора по ВР
и СВ
Зам. директора
по НМР

8.2

Разработка и апробация методик профессионального Октябрь
самоопределения
2015 г.

8.3

Профессиональное ориентирование обучающихся через В течение
включение в научно-исследовательскую деятельность.
года

9. Профориентационные диагностика и консультации
9.1
9.2
9.3
9.4

Исследование мотивации выбора профессии обучающихся

Сентябрь
2015 г.
Исследование профессиональных интересов обучающихся Октябрь
2015 г.
Исследование
соответствия
личностных
качеств Октябрь
обучающихся выбранной профессии
2015 г.
Индивидуальные
консультации
для
обучающихся, В течение
родителей, педагогов.
года

Профконсультант
Профконсультант
Профконсультант
Профконсультант

