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ПЛАН
профориентационной  работы

на 2017 – 2018 г.
№ Мероприятия Срок Ответственный

Цель: профессиональное и социальное самоопределение обучающихся; профессиональное 
просвещение; профессиональный отбор.

1. Анализ  результатов  приема  2017.  Составление  плана
работы на новый учебный год.

Сентябрь Директор

2. Закрепление мастеров, преподавателей,  волонтеров-
профориентаторов за выпускными классами школ Эвенкии
для профориентационной работы (Приказ о назначении)

Октябрь Директор

3. Составление плана взаимодействия с Центром занятости 
населения на 2017-2018 год

Сентябрь Ст.мастер

4. Составление и утверждение графика посещения школ 
поселков Тура, Байкит, Ванавара пед.работниками

Октябрь Ст. мастер

5. Посещение школ Эвенкии преподавателями, мастерами 
п/о, волонтерами-профориентаторами в целях 
профориентационной работы и обеспечения набора.

Октябрь –
май 

Преподаватели, 
мастера п/о волонтеры

6. Разработка и представление рекламно-аттестационного 
материала «Визитная карточка техникума»

Ноябрь Методист, волонтеры

7. Размещение материалов на сайте странички 
«Профориентационная работа»

Январь Зам.директора по УПР.

8. Социальное партнерство в рамках «Техникум - служба 
занятости»

постоянно Директор, замы.

9. Подготовка к проведению Дня открытых дверей Февраль 
Зам.дир.по СВР, Ст. 
мастер волонтеры

10. Проведение совместного мероприятия с центром занятости
и работодателями «Ярмарка профессий»

Февраль 
Зам.дир.по СВР, ЦЗН

11. Размещение рекламного материала для выпускников школ 
в СМИ (газеты, телевидение)

Ноябрь 
-июнь

Зам.директора по УВР

12. Рекламная акция «Узнай о профессии» Март Зам. дир.по СВР, 
ст.мастер волонтеры

13. Работа с выпускниками школ и их кл. руководителями: 
беседа о востребованности на рынке труда рабочих 
профессий: Повар, кондитер, автомеханик, Социальный 
работник, Воспитатель, учитель начальных классов, 
Парикмахер

Октябрь –
март 

Зам.директора по
СВР,
кл.руководители,
мастера п/о волонтеры

14. Проведение Дня открытых дверей Апрель Администрация 
волонтеры

15. Экскурсия по училищу для выпускников школ Апрель Зам.по СВР, ст.мастер 
волонтеры

16. Социологическое исследование в школах В теч.года Совет техникума

17. Индивидуальные консультации - беседы специалистов 
техникума № 91  для оказания индивидуальной помощи в 
выборе профессии

В теч.года Мастера п/о

18. Реализация проекта «В добрый путь» В теч.года Зам. дир.по СВР, 



ст.мастер
Зам.директора по СВ и ВР                                                                    А.К. Жгунова


