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Комплексный план профориентационной работы на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: 

 Качественное формирование контингента студентов. 

 Повышение престижа профессиональной образовательной организации. 

Задачи: 

 укрепление позиций техникума в городе и округе как центра качественного и доступного профессионального образования с 

современной материально- технической базой и высококвалифицированными кадрами; 

 формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации абитуриентов и студентов; 

 актуализация программ профориентационной работы техникума в общеобразовательных школах; 

 организация и проведение совместных воспитательных мероприятий по профориентации с образовательными учреждениями 

образования города; 

 привлечение работодателей к профориентационным мероприятиям техникума; 

 обеспечение профориентационной направленности учебно-воспитательного процесса техникума в целом. 

 внедрение приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами. 

 Реализация проекта «Билет в будущее», проведение профессиональных проб. 

   



№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные и исполнители 

1.  

Закрепление ответственных лиц за организацию профориентационной 

работы    

 

Сентябрь  Директор, зам.директора по СПР 

 

2.  

Составление плана профориентационной работы на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

Сентябрь   

 

 

Старший мастер  

Зам.директора по СПР 

3.  
Проведение мониторинга востребованности специалистов на рынке 

образовательных услуг региона, связь с Центром занятости населения города 

 Старший мастер 

4.  

Уточнение списка школ и количества выпускников города и близлежащих 

районов  для проведения профориентационной работы 

 

Ноябрь  

 

Зам.директора по СПР, старший мастер 

 

5.  
Реализация проекта «Билет в будущее». Обучение наставников, проведение 

профессиональных проб 

В течение года Методист, закрепленные наставники 

6.  

Организация адресной профориентационной работы силами преподавателей и 

обучающихся  

 

В течение года Старший мастер  

Зам.директора по СПР 

преподаватели 

7.  

Проведение Дня открытых дверей на базе техникума: 

 организация и проведение встречи, экскурсии, беседы с обучающимися 

9-х и 11-х классов о специальностях техникума; 

 проведение мастер-классов по специальностям; 

 показ видеороликов о социальной активности студентов техникума 

февраль,март 

,апрель, май  

Зам.директора по СПР, старший мастер, 

агитбригада техникума 

 

8.  
Проведение мероприятий в школах с участием агитбригады В течение года, по 

согласованию 

Зам.директора по СПР 

Ответственный за агитбригаду 

9.  

1. Организация съемки видеороликов по набираемым специальностям и 

профессиям  

2. Размещение в социальных сетях, на сайте учреждения и сайте АИС 

«Профвыбор» 

 

Февраль-март 

(12.02.2021 

11.03.2021) 

Зам.директора по СПР, студенты 

выпускных групп 

10.  
Изготовление рекламных буклетов о техникуме. 

 

В течение года Зам.директора по СПР, методист 



11.  

Размещение информации о техникуме и о правилах приема на 2021-2022 гг 

на сайте техникума. 

 

В течение года Зам.директора по СПР, методист 

12.  

Подготовка публикаций об учебной, педагогической, общественной жизни 

техникума в средствах массовой информации. 

 

В течение года Зам.директора по СПР, 

методист 

13.  

Организация выездов на родительские собрания в школы города и района и 

близ лежащих областей 

февраль, март, 

апрель 

май, по графику 

Зам.директора по СПР, 

старший мастер 

14.  
Встречи с работодателями и выпускниками техникума в рамках дней 

открытых дверей 

По графику Дней 

открытых дверей 

Зам.директора по СПР, 

методист, старший мастер 

15.  Участие в мероприятиях «Ярмарка профессий» 
В течение года Зам.директора по СПР, 

методист  

16.  
Большое профориентационное мероприятие «Дороги, которые мы 

выбираем» 

30.04.2021 Зам.директора по СПР, 

студсовет ГБПОУ «НГТ», 

методист, старший мастер 



Дни открытых дверей 

№п/п Мероприятие Дата проведения Участники ФИО ответственного и номер 

телефона 

1 День открытых дверей ГБПОУ 

«НГТ» 

 

25.02.21 

  

 

 

 

 

2 День открытых дверей ГБПОУ 

«НГТ» 

11.03.21 

 

 

24.03.21 

  

 

 

 

 

3 День открытых дверей ГБПОУ 

«НГТ» 

6.04.21 

 

 

15.04.21 

22.04.21 
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