
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель Центра профориентации 
___________ О.Ю. Батынская 
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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Цель:  

Создание эффективной системы профориентационной деятельности, эффективной для формирования активной, 

социально – ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, востребованного на рынке труда. 

 
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; 

- повышение конкурентноспособности колледжа через постоянную и целенаправленную работу с потенциальными 

потребителями образовательных услуг и обеспечение максимального притока абитуриентов; 

- упрочнение системы взаимоотношений между школами, образовательными учреждениями, предприятиями, 

Центром занятости на основе сочетания интересов всех заинтересованных сторон;   

- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента студентов с учетом их потребностей; 

- формирование информационной среды профессиональной ориентации, повышение информированности 

учащихся. 

 



Ожидаемые конечные результаты реализации  плана: 

 

 качественное формирование контингента студентов и оказание им помощи в профессиональном становлении, 

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

 повышение престижа профессий/специальностей колледжа в молодежной среде; 

 формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации абитуриентов и студентов; 

 увеличение количества договоров о ведении профориентационной работы со школами и ВУЗами; 

 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; 

 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 

Организационная работа 
1.  Разработка основных направлений (разделов) профориентационной работы, 

формы и содержание этой работы 
Сентябрь Ответственный за 

профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

2.  Формирование профориентационной комиссии  Октябрь Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

3.  Распределение объектов профориентации между педагогическим составом 
колледжа 

Ноябрь Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

4.  Формирование состава членов приемной комиссии Декабрь Заместитель директора по УПР 
Теленкова Е.В. 

5.  Подготовка нормативной и рабочей документации по работе приёмной 
комиссии на 2022-2023 учебный год 

не позднее 2 февраля Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
Костюченко А.А. 

Информационное обеспечение, работа со СМИ, реклама 
6.  Обновление информации на сайте Систематически Ответственный за 

профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

7.  Создание презентации, видеоролика об имеющихся направлениях и колледже 
в целом 

Октябрь библиотекарь 
Лукъянчикова Т.Г. 

8.  Обновление рекламных материалов, разработка и изготовление буклетов с 
учетом новых специальностей 

Ноябрь Преподаватель 
Костюченко А.А. 

9.  Профриентационное он-лайн включение в период проведения VI 
Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Апрель Руководитель РЦРДА Батынская 
О.Ю. 

10.  Рассылка информационных материалов на электронную почту 
общеобразовательных учреждений  г. Красноярска 

1 раз в квартал Профориентаторы 

11.  Сотрудничество со средствами массовой информации, социальные сети: 
Инстаграмм, Телеграмм, ВК, сайт. 

В течение года Педагог – организатор  
Зимина И.Г., 
ИТ – отдел 
Карасев М.В. 

12.  Привлечение выпускников для популяризации направлений подготовки, 
реализуемых в колледже, истории успеха, трудоустройства 

В течение года Мастера п/о 

13.  Оформление буклета – справочника для абитуриентов с правилами и 
пошаговой инструкцией для поступления 

Февраль Педагог 
Костюченко А.А. 



14.  Оформление информационного стенда в соответствии с требованиями в 
помещении приемной комиссии 

до 25 мая Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

Работа по взаимодействию 
15.  Заключение договоров по взаимодействию с профессионально – 

ориентиованными школами 
В течение года Мастера п/о, педагоги 

16.  Утвердить график выездов профориентаторов в школы города (по мере 
возможности) с целью профессионального самоопределения учащихся 

Ежемесячно Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

17.  Консультирование по вопросам поступления в колледж учащихся школ, 
родителей (законных представителей), лиц с ОВЗ и инвалидностью, телефон 
горячей линии 

Систематически Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

18.  Участие в родительских собраниях с целью информирования родителей 
(законных представителей) о специальностях и профессиях колледжа и 
правилами пиема на обучение 

В течение года Мастера п/о, педагоги 

19.  Работа с классными руководителями выпускных классов по выявлению 
потенциальных битуриентов 

В течение года Мастера п/о, педагоги 

20.  Работа агитбригады (День открытых дверей, мастер классы) В течение года Педагог – организатор  
Зимина И.Г.,  

21.  Привлечение выпускников 11 классов на заочное обучение (сайт, работа с 
профориентаторами) 

Март Заведующая заочным отделением 
Куренных М.В. 

22.  Работа по развитию Центра профориентации: 
- заключение договоров о профориентации 
- заключение договоров о сетевом взаимодействии 

В течение года Зам.директора по УВР 
Астанина А.А. 

Работа по обмену опытом 
23.  Участие в вебинарах, профориентационных площадках, используя 

накопленный опыт работы, имеющихся форм профориентационных 
мероприятий и опыт других образовательных организаций. 

В течение года Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

24.  Школа молодого профориентатора (консультирование, обмен опытом коллег). 
Разработка рекомендаций по планированию профориентационной работы с 
учащимися 

Октябрь Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

25.  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. 

Работа с выпускниками колледжа 
26.  Разработка рекомендации по составлению резюме, прохождении 

собеседования при трудоустройстве, подготовка эффективной 
самопрезентации 

В рамках занятий по 
дисциплине 
«Эффективное 
поведение на рынке 
труда. Поиск 

Педаг - психолог 
Штыховская С.С., 
преподаватель 
Крапивина Н.С. 
 



работы» 
27.  Обновление информации о вакансиях работодателей Красноярского края, 

совместно с ЦЗН 
Ежемесячно Заведующая заочным отделением 

Куренных М.В. 
Мероприятия 

28.  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, 
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». 

Февраль, март Зам.директора по УВР, 
ответственный за 
профориентационную работу, 
педагог-психолог,  
старший мастер,  
педагог – организатор. 

29.  Участие в организации и проведении специализированных ярмарок, выставок 
образования совместно со службами занятости населения и управлениями 
образования 

В течение года Зам.директора по УВР 

30.  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 

31.  Проведение профессиональных проб по профессиям для учащихся 8 - 11-х 
классов школ Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов г. 
Красноярска на базе колледжа 

В течение года  Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 
Мастера производственного 
обучения 

32.  Анализ профориентационной деятельности колледжа, подготовка плана 
действий на следующий учебный год 

Август  Астанина А.А. 

Организация работы приемной комиссии 
33.  Подготовка и оформление помещения для приемной комиссии 

 
не позднее 1 марта  Астанина А.А.  

ИТ - отдел 
34.  Внесение данных для бухгалтерии и контроль рейтинга май - август Члены приемной комиссии 
35.  Работа с он-лайн приемом май - август Члены приемной комиссии 



36.  Внесение данных по приему в программу 1С Колледж май-ноябрь (не 
позднее 25 числа) 

Слинкова – Буйлова А. 
Кочергина Е. 

37.  Заполнение журнала регистрации абитуриентов май - ноябрь (не 
позднее 25 числа) 

Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

38.  Внесение данных по всем абитуриентам в программу «ФИСГИА» май - август секретарь 
Соколова И.О. 

39.  Прием документов от абитуриентов  25 мая-15 августа 
(согласно графику) 

Астанина А.А. 
Члены приемной комиссии 
(согласно графику работы) 

40.  Распределение абитуриентов по группам с учетом среднего бала аттестатов 
(ППКРС, ССЗ, внебюджет) 

Август Астанина А.А. 
Келлер М.П. 

Вступительные испытания 
41.  Разработка контрольно – измерительных материалов для вступительных 

испытаний по специальности «Технология парикмахерского искусства» 
Июль Михалева Л.М. 

Папина О.В. 
42.  Проведение вступительных испытаний Август Михалева Л.М. 
43.  Подведение итогов по результатам вступительных испытаний, контроль 

рейтинга 
Август Астанина А.А. 

Келлер М.П. 
Итоги работы 

44.  Ежемесячный отчет о ходе профориентационной работы, планируемое 
количество учащихся по каждому профориентатору, сроки посещения и 
проводимые мероприятия в школах 

Ежемесячно Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

45.  Выступление на педагогическом совете об итогах профориентационной 
работы, аналитика, планирование 

Сентябрь Ответственный за 
профориентационную работу 
Астаниина А.А. 

Планирование 
46.  Корректировка перечня профессий и специальностей на новый учебный год Февраль Зам.директора по УПР 
47.  Подготовка пакета документов для заявки на контрольные цифры приема 

(КЦП) 
Апрель Ответственный за 

профориентационную работу 
Астаниина А.А., 
старший мастер Пачковская Г.А. 

 
Подготовила  
Астанина А.А. 
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