
департамент образования администрации Владимирской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

«МУРОМСКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

План профориентационной работы 

на 2018 – 2019 учебный год 

 ГБПОУ  ВО «Муромский педагогический колледж» 

Цель:  

Привлечение педагогов и студентов к активному участию в научно- 

обоснованной системе мер по профессиональной ориентации учащихся, 

молодежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приведение 

образовательных потребностей поступающих в соответствие с рынком труда 

на основе личностно-ориентированного подхода и создание условий для 

формирования ими обоснованных профессионально-образовательных 

планов. 

Задачи: 

- Организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными  

учреждениями. 

- Изучение и прогнозирование планов и намерений выпускников 

общеобразовательных школ, лиц с ОВЗ. 

- Информирование об уровне образовательной деятельности колледжа. 

- Координирование профориентационной работы педагогов колледжа. 

 
№ п/п Содержание работы Срок 

выполнения 

Рабочая группа 

Аналитическая деятельность 

1 Парад специальностей. Ноябрь  Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

Зав. практикой 

Ответственный за 

профориентационную работу 

2  День открытых дверей. Апрель Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

Зав. практикой 

Ответственный за 

профориентационную работу 

3 Участие в 

профориентационной работе 

школ о. Муром. 

В течение года Зав. практикой 

Психолог 

Зам. по воспитательной 

работе 

Методисты педагогических 

практик 

4 Посещение образовательных 

организаций  с лекторием. 

В течение года Зав. практикой 

Методисты педагогических 

практик 

Студенты 

Ответственный за 



профориентационную работу 

5 Участие в общешкольных 

родительских собраниях, 

направленных на 

информирование родителей о 

специальностях  в колледже. 

В течение года Зав. практикой 

Психолог 

Зам. по воспитательной 

работе 

Методисты педагогических 

практик 

6 Анкетирование учащихся и 

молодежи «Познай себя». 

Ноябрь - Февраль Психолог 

Методисты педагогических 

практик 

7 Профориентационные 

тренинги и деловые игры с 

выпускниками 

общеобразовательных школ 

«Обучение выбору 

профессии». 

В течение года Психолог 

Методисты педагогических 

практик  

8 Анализ профессиональных 

планов и намерений 

учащихся выпускных 

классов 

общеобразовательных школ. 

Март Психолог 

Ответственный за 

профориентационную работу 

9 Корректировка  рубрики на 

сайте колледжа «Знакомство 

со специальностями». 

Октябрь - Январь Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

Зав. практикой 

Ответственный за 

профориентационную работу 

Ответственный за сайт 

Зам. по ИКТ 

10 Корректировка  материалов  

для сайта  с целью 

виртуальной экскурсии по 

колледжу. 

Октябрь - Декабрь Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

Зав. практикой 

Ответственный за 

профориентационную работу 

Ответственный за сайт 

Зам. по ИКТ 

11 Проведение цикла 

профориентационных 

классных часов с учащимися 

выпускных классов в 

общеобразовательных 

школах «Педагогическая 

профессия». 

В течение года Психолог 

Методисты педагогических 

практик 

Студенты  

12 Проведение семинара для 

педагогов школ, 

организующих 

профориентационную работу 

со школьниками выпускных 

классов.  

Ноябрь Зав. практикой 

Зав. отделениями 

13 Проведение в 

общеобразовательных 

школах конкурса рисунков 

среди учащихся «Моя 

Февраль Студенты специальности 

«Дизайн»  

(по отраслям) 



будущая профессия». 

14 Работа со средствами 

массовой информации 

(радио, телевидение, 

печатные издания) по 

информационному 

обеспечению приема и 

популяризации 

специальностей колледжа  и 

колледжа в целом.  

В течение года Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

Зав. практикой 

Ответственный за 

профориентационную работу 

 

15 Популяризация 

специальностей колледжа во 

время педагогических 

практик. 

В течение года Методисты педагогических 

практик 

Студенты 

16 Участие в городских и 

районных ярмарках учебных 

мест. 

В течение года Ответственный за 

профориентационную работу  

Зав. практикой 

17 Сотрудничество с центром 

занятости населения.  

В течение года Ответственный за 

профориентационную работу 

18 Промышленный туризм В течение года Администрация 

Зав. практикой 

Ответственный за 

профориентационную работу 

19 Анализ ситуации на рынке 

труда. 

В течение года Администрация  

 

20 Сбор и анализ отзывов о 

работе выпускников 

колледжа.  

 

В течение года Зав. практикой 

Зав. отделениями  

Классные руководители 

Рекламная деятельность 

1 Размещение информации о 

колледже в региональных 

справочниках для 

абитуриентов. 

В течение года Зав. отделениями 

Ответственный за 

профориентационную работу 

2 Рекламирование об 

организации платных 

дополнительных услуг. 

В течение года Ответственный за 

профориентационную работу 

3 Подбор материалов и 

создание фильма о колледже. 

В течение года Зав. отделениями 

 

4 Оформление 

информационных папок по 

каждой специальности.  

Октябрь  Зав. отделениями 

5 Корректировка материалов и 

оформление   

профориентационного стенда 

«Я выбираю профессию». 

Октябрь-Декабрь  Зав. отделениями 

Ответственный за 

профориентационную работу 

6 Изготовление рекламных 

материалов: справочники, 

буклеты о специальностях, 

информационные справки, 

рекламные листы, визитки, 

календари и т.п. 

В течение года Зав. отделениями 

Ответственный за 

профориентационную работу 



7 Публикации в областной и 

городской печати материалов 

о колледже. 

В течение года Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 

Ответственный за 

профориентационную работу 

8 Своевременное размещение 

объявлений и 

профориентационной 

информации на сайте 

колледжа. 

В течение года Ответственный за 

профориентационную работу  

Ответственный за сайт 

Зам. по ИКТ 

9 Своевременное размещение 

объявлений и 

профориентационной 

информации на портале 

Регионального центра 

профессиональной 

ориентации молодежи 

Владимирской области 

В течение года Ответственный за 

профориентационную работу  

 

 
 

 

 

 

 

 


