
 

 

План работы Центра профориентации, профессионального сопровождения и консультирования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель:  

Создание эффективной системы профессионального сопровождения выпускников образовательных организаций и 

учреждений  в соответствии с их способностями, интересами и запросами на рынке труда по средствам внедрения 

приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами и социальными партнерами. Организация 

сопровождения и консультирования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в вопросах 

планирования карьеры и построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

Задачи:  

- организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся, формирование у них 

профессионального намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей и состояния здоровья; 

- развитие социального партнерства в области профессионального образования;   
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- качественное формирование контингента студентов и оказание им помощи в профессиональном становлении, 

социальной и психологической адаптации на начальном периоде обучения и трудовой деятельности. 

-организация и проведение совместных воспитательных мероприятий  по профориентации с образовательными 

учреждениями образования города, региона и обеспечение профориентационной направленности учебно-

воспитательного процесса колледжа  в целом. 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации  плана: 

 повышение престижа профессий/специальностей колледжа в молодежной среде; 

 формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации абитуриентов и студентов; 

 актуализация  программ профориентационной работы колледжа в общеобразовательных школах; 

 укрепление позиций колледжа в городе  и регионе как центра качественного и доступного профессионального 

образования с современной материально- технической базой и высококвалифицированными кадрами; 

 создание пакета нормативно-правовых документов по профессиональной ориентации в колледже; 

 повышение качества профессиональной подготовки специалистов СПО, выпускаемых колледжем; 

 выполнение плана набора абитуриентов. 

Практические результаты реализации плана определяются в соответствии с целями и задачами каждого 

этапа программы: 

I этап – подготовительный - сентябрь, октябрь  

II этап – рабочий - ноябрь-апрель  

III этап – заключительный - май–август 

Система контроля реализации плана:  

 



 подготовка аналитических отчетов заместителю директора по УПР колледжа; 

 заслушивание материалов о ходе выполнения плана профориентационной работы на инструктивно - методических 

совещаниях, педагогическом совете и методическом совете; 

 систематический контроль работы профориентаторов в течение всего учебного года. 

№ п/п Наименование мероприятия Период проведения Ответственные исполнители 

1.  Распределение и закрепление МБОУ, КГБОУ, СКШ (школа,лицей, гимназия) 

среди профориентаторов колледжа с учетом новых педагогических кадров. 

Сентябрь Ответственный за 

профориентационную работу 

Астаниина А.А. 

2.  Разработка, подготовка информационных материалов (буклеты, календари, 

проспекты, электронные презентации и т.д.) о реализуемых профессиях, 

специальностях в колледже 

Октябрь Ответственный за 

профориентационную работу 

Астаниина А.А. 

3.  Организация и проведение выездных бесед и профконсультаций о 

направлениях и профилях для учащихся, родителей и учителей в 

закрепленных школах 

В течение года Ответственный за 

профориентационную работу 

Профориентаторы 

4.  Информирование обучающихся с ОВЗ, инвалидов, их родителей (законных 

представителей) о международном движении «Абилимпикс», как средство 

успешной социализации и трудоустройства лиц с ОВЗ, о перспективах 

обучения в колледже, являющимся Региональным центром и БПОО в крае. 

Ноябрь Зав.отделением БПОО 

Соломатина И.А. 

 

5.  Профориентационное он-лайн включение в период проведения IV 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

ответственный за 

профориентационную работу, 

Михалева Л.М. 

6.  Рассылка информационных материалов на электронную почту 

общеобразовательных учреждений  г. Красноярска 

Октябрь, январь, 

март 

Ответственный за 

профориентационную работу 

Астаниина А.А. 

7.  Сотрудничество со средствами массовой информации В течение года Зам.директора по УВР, 

ответственный за 

профориентационную работу, 

старший мастер,  

 

8.  Популяризация направлений подготовки, реализуемых в колледже, используя 

накопленный опыт работы, имеющихся форм профориентационных 

мероприятий и опыт других образовательных организаций. 

В ходе 

профориентационной 

работы 

Профориентаторы 

 

9.  Проведение Дня открытых дверей на базе колледжа: 

- организация и проведение встреч, экскурсий, беседы с обучающимися 9-х и 

11-х классов, обучающимися СКШ, домов-интернатов об истории колледжа, 

Февраль, март Зам.директора по УВР, 

ответственный за 

профориентационную работу, 



профессиях, специальностях колледжа;  

- организация и проведение мастер - классов среди обучающихся;  

- организация и проведение психо-диагностического исследования 

«Календарь профессий»; 

- организация и проведение театрализованного шоу «Новое поколение 

выбирает образование, профессиию, успех... »;  

- проведение профориентационных игр и упражнений; 

- организация квест-игры для выпускников СКШ: «Профессия – без 

ограничений». 

педагог-психолог,  

старший мастер,  

педагог – организатор. 

10.  Участие в организации и проведении специализированных ярмарок, выставок 

образования совместно со службами занятости населения и управлениями 

образования 

В течение года Зам.директора по УВР 

11.  Организация выездных мероприятий в общеобразовательные учреждения  в 

планируемые сроки (в соответствии с графиком проведения родительских 

собраний, открытых мероприятий в школах или по заявкам от учреждений):  

- выступления,  

- презентации профессий, специальностей; 

- проведение мастер-классов; 

- индивидуальные беседы с родителями выпускников по вопросам 

профессионального самоопределения. 

В течение года Профориентаторы, 

педагог – организатор, 

агитбригата 

12.  Проведение профессиональных проб по профессиям для учащихся 8 - 11-х 

классов школ Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов г. 

Красноярска на базе колледжа 

Январь, февраль  Зам. директора по УВР 

Мастера производственного 

обучения 

13.  Ведение информационной страницы по профессиональной ориентации 

абитуриентов на сайте колледжа и в социальных сетях с привлечением 

студентов колледжа 

В течение года Астанина А.А. 

Зимина И.Г. 

ИТ - отдел  

 

14.  Анализ профориентационной деятельности колледжа, подготовка плана 

действий на следующий учебный год 

Август  Астанина А.А. 

15.  Оказание консультативной помощи в вопросах выбора образовательного 

маршрута абитуриентам с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение года Зам.директора по УВР, 

Астанина А.А. 

16.  Обеспечение функционирования «Горячей линии» по вопросам инклюзивного 

образования  

В течение года Зам.директора по УВР, 

Астанина А.А. 

Сетевое взаимодействие   

1. Проведение семинаров, круглых столов, конференций, дискуссий и встреч по 

обмену опытом и проблемным вопросам, дни партнерского взаимодействия. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Астанина А.А. 

2. Работа по развитию Центра профориентации: 

- заключение договоров о профориентации 

 Зам.директора по УВР 

Астанина А.А. 



- заключение договоров о сетевом взаимодействии 

Организация работы приемной комиссии 

1. Подготовка нормативной и рабочей документации по работе приёмной 

комиссии на 2020-2021 учебный год 

не позднее 2 февраля Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

2. Консультирование и инструктирование новых членов приемной комиссии  Зам. директора по УПР 

Астанина А.А. 

3. Подготовка и оформление помещения для приемной комиссии 

 

не позднее 1 марта  Астанина А.А.  

ИТ - отдел 

4. Внесение данных для бухгалтерии и контроль рейтинга май - август Мельникова А.В. 

5. Работа с он-лайн приемом май - август Петунина М.А. 

6. Внесение данных по приему в программу 1С Колледж август-ноябрь (не 

позднее 25 числа) 

Астанина А.А.  

Келлер М.П. 

7. Заполнение журнала регистрации абитуриентов май - август Астанина А.А. 

8. Внесение данных по всем абитуриентам в программу «ФИСГИА» май - август Илюшечкина О.В. 

9. Прием документов от абитуриентов  25 мая-15 августа 

(согласно графику) 

Астанина А.А. 

Члены приемной комиссии 

(согласно графику работы) 

10. Распределение абитуриентов по группам с учетом среднего бала аттестатов 

(ППКРС, ССЗ, внебюджет) 

Август Астанина А.А. 

Келлер М.П. 

Вступительные испытания 

1. Разработка контрольно – измерительных материалов для вступительных 

испытаний по специальности «Технология парикмахерского искусства» 

Май Михалева Л.М. 

Папина О.В. 

2. Проведение вступительных испытаний Август Михалева Л.М. 

3. Подведение итогов по результатам вступительных испытаний, контроль 

рейтинга 

Август Астанина А.А. 

Келлер М.П. 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций ответственным за профориентационную работу по 

планированию профориентационной работы с учащимися. 

Ноябрь Астанина А.А. 

2. Изучение и внедрение в практику работы педагогов современных 

профориентационных технологий: квесты (реалити-шоу), флешмобы и др. 

В течение года Педагог-психолог 

3. Консультирование и инструктирование профориентаторов ИМС, 

индивидуально 

Астанина А.А. 

4.  Проведение педагогического консилиума по итогам приемной комиссии. 

Анализ контингента обучающихся 1 курса, в том числе с инвалидностью, 

ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

Астанина А.А., педагог-психолог 

Работа с родителями  

1. Организация и проведение родительского собрания:  

- Профессии ТОП-50, реализуемые в колледже; 

- Движение «Абилимпикс» как средство успешной социализации 

 

Март  

Ответственные за 

профориентационную работу 

 



и трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

2. Проведение индивидуального консультирования родителей (законных 

представителей) абитуриентов, обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения, 

социализации, адаптации (очно, онлайн) 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

Астанина А.А., педагог-психолог 

Работа с обучающимся 

1. Собеседование по изучению личности школьника:  

«Изучение склонностей и интересов» 

«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся» 

В ходе работы 

приемной комиссии 

Члены приемной комиссии, 

педагог-психолог 

2. Анализ личных дел обучающихся 1 курса, имеющих инвалидность и 

ограниченные возможности здоровья 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

3. Разработка индивидуальных учебных планов для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

По запросу Заместитель директора по УР, 

УВР 

4. Он-лайн тестирование по выявлению ценностных и профессиональных 

ориентаций обучающихся на конец учебного года. Анализ динамики 

профессиональных склонностей. 

Апрель  ИТ – отдел 

педагог – психолог 

5. Закрепление наставников за обучающимися с инвалидностью, ограниченным 

возможностями здоровья из числа педагогов, волонтеров 

По запросу Заместитель директора по УВР 

 

Подготовила  

Астанина А.А. 


