
ПЛАН П РО Ф О РИ ЕН ТАЦ И ОН Н ОЙ  РАБОТЫ  (ЦСТВ) ГБПОУ РД 
«ППК им. Расула Гамзатова» на 2021-2022 гг

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый
реализа
ции

исполнители результат

С ентябрь Состояние дел с
2021 г.-

Руководитель
рабочими

май местами в
2022г. ЦСТВ образовательны

Дибиргаджиев х учреждениях
М .Г города и района

О ктябрь Заместитель

Н оябрь  
2021 г.

директора по 
УВР
Абдурахманова
У.М

Составление 
графика по 
организации 
посещения школ 
города

Педагог-
В течение  
года

психолог Консультация 
студентов по 
вопросам

Д ек абрь Руководитель
ЦСТВ

трудоустройства

М арт Дибиргаджиев
М.Г Демонстрация 

возможностей и

Заместитель

материальной 
базы педколледжа 
для будущих

директора по 
УВР
Абдурахманова

абитурьентов

А прель У.М

Педагог- Довести до
психолог сведения

В течение колледжа абитуриентов
учебного информацию о
года возможностях

Руководитель педколледжа и
ЦСТВ направлений
Дибиргаджиев
М.Г

подготовки

А прель

Основные мероприятия по 
организации профориентационной 
работы:

1. Проведение мониторинга 
востребованности специалистов на 
рынке образовательных услуг города и 
района, связь с Центрам занятости 
населения муниципального образования 
Буйнакск и городским отделом 
образования.

2. Уточнение списка школ, лицеев, 
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»;

5. Участие в ярмарке учебных мест в 
СПО города и республики
6. Организация смотра-конкурса 
видеороликов «Студенты колледжа 
абитуриентам о своем колледже»

7. Внедрение оценочного листа по 
итогам прохождения практики,



7
стажировки студентов (в дополнение к 
отзыву о прохождении практики) - для 
оценки работодателем готовности 
выпускника к осуществлению 
профессиональной деятельности, 
выявления его сильных и слабых 
сторон.

Апрель

Май

8
8. Изготовление рекламных 
объявлений, баннеров, проспектов о 
колледже.

9
9. Размещение информации о колледже 
и о правилах приема групп нового 
набора на сайте колледжа.

В течение
учебного
года

10

11

10. Подготовка публикаций об учебной, 
педагогической, общественной жизни 
колледжа в средствах массовой 
информации муниципального и 
областного значения.

11. Обновление страницы сайта 
колледжа Абитуриенту, размещение 
информации о студенческой жизни на 
личных сайтах обучающихся в сети 
Internet.

Июнь

В течение
учебного
года

12 12. Мониторинг выполнения плана 
профориентационной работы колледжа

В течение
учебного
года

13
13.Организация взаимодействия с 
муниципальными органами управления 
образования и образовательными 
организациями района

14 14. Координация взаимодействия с 
муниципальными органами управления 
образования.
Осуществление выездов в школу в 
планируемые сроки (в соответствии с 
графиками)

15 15. Организация профориентационных 
бесед в общеобразовательных школах 
области: - беседа старшеклассников с 
участием учителей этих школ, 
выпускников колледжа;

- беседа старшеклассников со В течение

Заместитель 
директора по 
УВР
Абдурахманова
У.М

Руководитель
ЦСТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Заместитель 
директора по 
УВР
Абдурахманова
У.М

Руководитель
ЦСТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Заместитель 
директора по 
УВР
Абдурахманова
У.М

Руководитель
ЦСТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Заместитель 
директора по 
УВР
Абдурахманова
У.М

Заместитель 
директора по 
УВР
Абдурахманова

Поддержание 
интереса к 
выбранной 
профессии и ее 
особенностей и 
сложностей

Агитационно -  
информационная 
работа для 
привлечения 
абитуриентов

Анализ
результатов
проделанной
раьоты

Обеспечение
постояного
контроля за
имеющимися
вокансиями по
направлениям
подготовки

Информационная 
работа среди 
выпускников 
школ



16

17

18 

19

студентами педколледжа, 
выпускниками этих школ: о 
подготовке по отдельным дисциплинам 
в профессиональной деятельности 
будущего выпускника колледжа. 
Рассылка рекламной информации в 
общеобразовательные школы.

16. Размещение информации о 
колледже' в Центре занятости 
населения муниципального образования 
для работодателей.
Выявление групп риска (категорий 
выпускников, профессий и 
специальностей, с которыми сопряжен 
наибольший риск нетрудоустройства) и 
проработка универсальных и адресных 
мер по содействию в их трудоустройстве.

Взаимодействие с родителями
17. Выступление на родительском 
собрании по теме «Роль родителей в 
профессиональном самоопределении».

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

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

учебного
года

В течение
учебного
года

У.М

Руководитель
ЦСТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Заместитель 
директора по 
УВР
Абдурахманова
У.М

Руководитель
ЦСТВ
Дибиргаджиев
М.Г

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

Консультационна 
я работа со 
студентами по 
возникающим 
вопросам по 
трудоустройству

20 Мастер -  классы и Классные часы на В течение Дать
выпускных курсах по темам: «Путь учебного Заместитель представление
в профессию», «Мое портфолио -  моя года директора по выпускникам о

визитка», «Как пройти собеседование», УВР том, как

правовое консультирование по вопросам Абдурахманова
происходит
трудоустройствотрудоустройства, предварительный У.М и что необходимопрогноз трудоустройства выпускников, иметь при себе и

анкетирование студентов по Руководитель знать об
удовлетворенности будущей профессией. ЦСТВ особенностях
Оказание правовой помощи и Дибиргаджиев собеседования
консультационной поддержки М.Г
обучающимся и выпускникам.
Размещение сведений об актуальных В течение Руководитель Поддержка в

21 вакансиях на информационных стендах учебного ЦСТВ трудоустройстве
организаций. года Дибиргаджиев



Создание и обеспечение работы горячих 
линий по вопросам занятости 
выпускников в образовательных 
организациях.

М.Г

22
Проведение семинара «Мой регион: 
возможности строить карьеру» (с 
приглашением работодателей и 
представителей.
Поиск партнеров из числа 
работодателей и их объединений и 
заключение с ними соглашений по 
вопросам проведения стажировок, 
трудоустройства выпускников.

Май
Заместитель 
директора по 
УВР
Абдурахманова
У.М

Дать
представление 
выпускникам о 
рынке труда и 
возможностях 
профессионально 
го роста в 
выбранной 
професии

23
Встречи выпускников с 
представителями ВУЗов.

Май Руководитель
ЦСТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Расширить 
профессиональны 
й кругозор 
студентов

24 Проведение предварительного 
анкетирования выпускников по их 
трудоустройству. Содействие в 
формировании студентами и 
выпускниками портфолио.

Май Руководитель
ЦСТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Сбор данных о 
будущем месте 
работы
выпускников, при 
наличии.

25

26 

27

Использование ресурсов 
информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий "Работа 
в России".

Сопровождение выпускников при их 
обращении в органы службы занятости.

Трудоустройство выпускников на 
имеющиеся вакансии непосредственно в 
образовательной организации.

В течение
учебного
года Руководитель

ЦСТВ
Дибиргаджиев
М.Г

Помощь в поиске
подходящих
вокансий

28 Мониторинг трудоустройства 
выпускников .

Сбор данных о 
текущей 
занятости 
выпускников

Руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников (ЦСТВ) / Дибиргаджиев М.Г/


