ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ГБПОУ РД
«Профессионально-педагогический колледж им. Р.Гамзатова»
на 2018-2019 учебный год
Цель: - создание эффективной системы профессионального сопровождения
обучающихся в соответствии с их способностями, интересами и запросами
рынка труда, в лице потенциальных работодателей, внедрение приоритетных
направлений в работе с будущими абитуриентами и социальными
партнерами;
рациональное распределение молодежи в сфере материального
производства, науки, культуры и образования, качественное формирование
контингента студентов, а также кадров предприятий и учреждений в
соответствии с требованиями экономического и социального развития
региона, 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
региона в кадрах;
- развитие социального
образования и обучения;

партнерства

в

области

профессионального

организация
предпрофильной,
профильной,
допрофессиональной,
профессиональной подготовки совместно со школами;
систематизация
выпускников;

деятельности

по

содействию

трудоустройству

- обеспечение профориентационной направленности учебных рабочих
программ, учебно-воспитательного процесса в целом.
Использование
накопленного
опыта,
имеющихся
форм
профориентационных мероприятий. Вовлечение обучающихся в процесс
профориентационной работы, организация волонтерского движения. Организация сетевого взаимодействия.

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ГБПОУ на 2018-2019 гг

№

Мероприятия

Основные мероприятия по
организации
профориентационной работы:
1. Проведение мониторинга
востребованности специалистов
на рынке образовательных услуг
города и района, связь с Центрам
занятости населения
муниципальныго образования
Бунакск.

Сроки
реализ
ации

Сентябр
ь 2018 г.май
2019г.

2. Уточнение списка школ, лицеев,
октябрь
гимназий и количество
выпускников для проведения
профориентационной работы.
3. Организация адресной
профориентационной работы со
студентами приехавшими из
районов.
Участие в ярмарке учебных мест и
образовательных учреждений
4. Проведение Дня открытых
дверей на базе колледжа: организация и проведение
встречи,экскурсии,беседы с
обучающимися 9-х и 11-х классов
об истории колледжа и
специальностях колледжа; организация и проведение
викторины среди
старшеклассников «В мир
профессий по компасу»;
- организация и проведение
психодиагностического
исследования «Выбор моей
профессии»;___________________

Ноябрь
2018 г.

декабрь
В
течение
года

март

Ответственные
исполнители

Руководитель
Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Заместитель
директора по
УВР
Абдурахманова
У.М

Педагогпсихолог
колледжа

Ожидаемый
результат
Состояние дел
с рабочими
местами в
образовательн
ых
учреждениях
города и
района

Составление
графика по
организации
посещения
школ города
Консультация
студентов по
вопросам
трудоустройст
ва

Руководитель
Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Заместитель
директора по
УВР
Абдурахманова
У.М

Демонстрация
возможностей
и
материальной
базы
педколледжа
для будущих
абитурьентов

Педагогпсихолог
колледжа
апрель

Руководитель
Ц(С)СТВ

Довести до
сведения

Дибиргаджиев
7

8

9

10

11

12

1В

6. Организация смотра-конкурса
видеороликов «Студенты
колледжа абитуриентам о своем
колледже»
7. Работа волонтерской группы
студентов в приютах,
коррекционных школах города .
9. Изготовление рекламных
объявлений, баннеров, проспектов
о колледже.
10. Размещение информации о
колледже и о правилах приема
групп нового набора на сайте
колледжа.
11. Подготовка публикаций об
учебной, педагогической,
общественной жизни колледжа в
средствах массовой информации
муниципального и областного
значения.
12. Обновление страницы сайта
колледжа Абитуриенту,
размещение информации о
студенческой жизни на личных
сайтах обучающихся в сети
Internet.
13. Мониторинг выполнения
плана профориентационной
работы колледжа

Организация взаимодействия с
муниципальными органами
управления образования и
образовательными
организациями района
14

1. Координация взаимодействия с
муниципальными органами
управления образования.
2. Осуществление выездов в

М.Г

В
течение
учебного
года

апрель

в
течение
учебного
года

апрель

май

Заместитель
директора по
УВР
Абдурахманова
У.М

Руководитель
Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Заместитель
директора по
УВР
Абдурахманова
У.М

абитуриентов
информацию о
возможностях
педколледжа и
направлений
подготовки

Поддержание
интереса к
выбранной
профессии и
ее
особенностей
и сложностей
Агитационно информационн
ая работа для
привлечения
абитуриентов

Руководитель
Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев
В
течение
учебного
года

июнь

В
течение
учебного
года

М.Г

Заместитель
директора по
УВР
Абдурахманова
У.М

Анализ
результатов
проделанной
раьоты

Руководитель
Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев
М.Г

В
течение
учебного
года

Заместитель
директора по

Обеспечение
постояного
контроля за
имеющимися

1

школу в планируемые сроки (в
соответствии с графиками)
15

4. Организация
профориентационных бесед в
общеобразовательных школах
области: - беседа
старшеклассников с участием
учителей этих школ, выпускников
колледжа;
- беседа старшеклассников со
студентами педколледжа,
выпускниками этих школ: о
подготовке по отдельным
дисциплинам в профессиональной
деятельности будущего
выпускника колледжа.
5. Рассылка рекламной
информации в
общеобразовательные школы.

16

17

18

19

6. Размещение информации о
колледже в Центре занятости
населения муниципального
образования для работодателей .

УВР
Абдурахманова
У.М

В
течение
учебного
года

В
течение
учебного
года

Май
1. Выступление на родительском
собрании по теме «Роль родителей
в профессиональном
самоопределении».

Заместитель
директора по
УВР
Абдурахманова
У.М
Руководитель
Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев
М.Г

В
течение
учебного
года

Мастер - классы «Путь в
профессию», «Мое портфолио
моя визитка», «Как пройти
собеседование», правовое____

Поддержание
связи с
родителями в
целях
эффективной
работы и
воздействия на
студентов

Консультацион
ная работа со
студентами по
возникающим
вопросам по
трудоустройст
ву

3. Проведение классных часов на 4
курсах на тему «Успешное
трудоустройство» с приглашением
представителей школ города и
центра занятости.
20

Информацион
ная работа
среди
выпускников
школ

Руководитель
Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Взаимодействие с родителями

2. Индивидуальные беседы с
родителями выпускников по
вопросам профессионального
самоопределения
трудоустройства.

Заместитель
директора по
УВР
Абдурахманова
У.М

вокансиями по
направлениям
подготовки

В
течение
учебного
года

Заместитель
директора по

Дать
представление
выпускникам о

консультирование по вопросам
трудоустройства, предварительный
прогноз трудоустройства
выпускников, анкетирование
студентов по удовлетворенности
будущей профессией

УВР
Абдурахманова

У.М
Руководитель

Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев

М.Г
3

Студенты педколледжа проходят
различные виды педпрактики в
школах города начиная со 2 курса и
набирают практический опыт по
профессии под руководством
методистов и учителей школ до 4
курса (длительной практики)

в

Заместитель
течение директора по
учебного
года

УВР

Абдурахманова

У.М
Руководитель

том, как
происходит
трудоустройст
во и что
необходимо
иметь при себе
и знать об
особенностях
собеседования
Поддержание
интереса к
выбранной
профессии и
развитие
профессионал
ьных навыков
студентов

Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев

М.Г
4

Проведение семинара «Мой
регион: возможности строить
карьеру» (с приглашением
работодателей и представителей

май

Заместитель
директора по

УВР
Абдурахманова

У.М
Руководитель

Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев

Дать
представление
выпускникам о
рынке труда и
возможностях
профессионал
ьного роста в
выбранной
професии

М.Г
5

6

Организация и проведение
тематических экскурсий

Проведение анкетирования
обучающихся по их
самоопределению в профессии

В
течение
учебного
года

Руководитель

Ц(С)СТВ
Дибиргаджиев

М.Г

Сбор данных о
будущем
месте работы
выпускников,
при наличии

