УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный
колледж в г.Губкинском
__________________ В.Н.Шемякина
«______» ___________________ 2017г.

План профориентационной работы
Задачи в рамках
направления

Мероприятия по
реализации задач

1. Своевременное и
качественное
комплектование групп
на новый учебный год

1. Аналитическая справка
об итогах
профориентационной
работы на 20162017учебный год.
2. Внесение предложений в
разработку правил приема
на 2018-2019 учебный год

2. Внедрение в работу
элементов
экспериментальной
площадки
общеобразовательных
учреждений города по
профильной ориентации
обучающихся
дошкольной, начальной
и основной ступени
образования

Сроки
проведения
мероприятий
Сентябрь

Ответственные
исполнители

Выход

Предполагаемые
результаты
мероприятий
Своевременное и
качественное
комплектование
учебных групп

Старший мастер

Справка

Январь

Старший мастер

Правила приема

Ориентация студентов в
мире профессий

3. Создание приемной
комиссии

Октябрь

Директор

Приказ

Решение задач
профориентационной
работы

4. Закрепление педагогов за
школами города и пп.
Пурпе

Октябрь

Старший мастер

Приказ

5. Оказание методической
помощи педагогам в
проведении
профориентационной
работы

В течение года

Приемная
комиссия

Методические
разработки

6. День открытых дверей

3. Реализация плана
совместных действий с
Управлением
образования
Админитсрации города
Губкинского в рамках
Соглашения от
01.09.2017 года

Апрель

Старший мастер

Сценарий

7. Информационная
поддержка средствами
массовой информации
8. Профориентационная
диагностика при приеме
документов в филиал
колледжа

В течение
учебного года

Старший мастер

По мере
приема
документов

Педагог –
психолог

Статьи, информация
в газете «Губкинская
неделя»
Рекомендации по
итогам диагностики

9. Формирование
контрольных цифр приема
и комплектования филиала
колледжа.
10. Проведение круглых
столов, совещаний,
педсоветов.
11. Разработка
агитационных листовок,
буклетов, сувениров по
набору.
12. Работа сайта филиала
по профориентационной
работе.
По плану мероприятий

В
соответствии с
приказом

Приемная
комиссии

Приказы
Протоколы

По графику

Приемная
комиссии

До декабря

По мере
необходимости

По графику

Системный
администратор,
ПК
УО
Филиал колледжа

2017-2018
учебный год

Документы по
приему, статьи по
профессиям и т.д.

Оказание психологопедагогической помощи
студентам основной
ступени образования в
решении проблем,
выбора профессии,
профиля обучения на
старшей ступени
образования,
выстраивание
дальнейшего пути
профессионального и
личностного
самоопределения и
образования.

Организация и
Решений целей и задач
проведение
Плана совместных
профориентационных действий
мероприятий

