
ПЛАН 

работы по организации профессиональной ориентации обучающихся  

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 с учетом мероприятий по организации профессиональной ориентации 

обучающихся разделов по работе с детьми-инвалидами, обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-сиротами на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Срок 

 

Ответственный 

 

Предполагаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

Нормативно правовое обеспечение 

1 

Разработка и утверждение 

планов по организации 

профориентационной 

работы в ПОО 

13.01.2018 
Тингаева Е.П. 

Абдуллина В.М. 

Годовой план 

 

 

2 

Ежеквартальные отчеты в 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» по 

организации 

профориентационной 

работы в ПОО 

в течение 

года 

Тингаева Е.П. 

Абдуллина В.М. 

Ежеквартальный 

отчет 

 

 

 

3  

Заключение договоров о 

взаимодействии между 

общеобразовательными и 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями по 

организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

 

в течение 

года 

Еремина М.Л. 

Тингаева Е.П. 

Санникова Е.Ю. 

Договор 

 

4 

Создание центра (отдела), 

осуществляющего 

профориентационную 

работу в ПОО (при 

отсутствии) 

  

Положение о центре 

Организационно-методические мероприятия 

5 

Организация 

профессиональной 

ориентации с детьми-

инвалидами, обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

 с учетом их 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

в течение 

года 

Тингаева Е.П. 

Петрова Ю.В. 

Шипулина Е.Г. 

Щеглова В.В. 

Абдуллина В.М. 

 

План работы 

  



6 

Организация 

профессиональной 

ориентации с детьми-

сиротами, с учетом их 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

в 

течение 

года 

Тингаева Е.П. 

Петрова Ю.В. 

Абдуллина В.М. 

План работы 

7 

Разработка и проведение 

курса занятий по 

профориентации с 

обучающимися ПОО 

«Профессиональное 

портфолио»  

«Технология поиска 

работы» 

в 

течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

Программа курса 

занятий по 

профориентации с 

обучающимися 

ПОО 

8 

Участие в акции «Сто 

дорог – одна твоя» с 

выездом представителей 

ПОО в 

общеобразовательные 

организации  

в 

течение 

года 

Тингаева Е.П. 

Абдуллина В.М. 

 

Положение 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

 

9 

Разработка и проведение 

комплексных мероприятий 

«День выпускника» в 

общеобразовательных 

организациях  

в 

течение 

года 

Тингаева Е.П. 

Абдуллина В.М. 

 

Положение, план, 

информация на 

сайте 

 

9.1. 

Организация и проведение 

профессионально-

ориентированных мастер-

классов, занятий по 

овладению базовыми 

навыками рабочих и 

инженерных профессий в 

ОО или на базе ПОО 

(профессиональные пробы 

для школьников) 

в 

течение 

года 

Председатели 

ПЦК, 

Мастера 

производственного 

обучения 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

 

9.2. 

Экскурсии для 

обучающихся ОО 
в 

течение 

года 

Тингаева Е.П. 

Абдуллина В.М. 

 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО 

 

9.3. 

Профориентационная 

диагностика 

в 

течение 

года 

Петрова Ю.В.  

10 

Организация экскурсий на 

производство с целью 

ознакомления 

обучающихся ПОО с 

базовыми предприятиями 

профессиональных 

образовательных 

организаций, спецификой 

профессиональной 

деятельности, в том числе с 

выходом на производство 

в 

течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

Положение 

Размещение 

информации на 

сайте ПОО в 

разделе Новости 

  



11 

Проведение ежегодного 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

в течение 

года 

Милюков И.В. 

Торопов А.А. 

Аналитическая 

справка 

11.1 

Использование форм 

временной занятости 

обучающихся, посредством 

включения их в работу 

студенческих отрядов, 

добровольческих 

организаций, реализацию 

волонтерских и 

социокультурных проектов 

в течение 

года 

Чунихина И.И. 

Петрова О.Н. 

Щеглова В.В. 

 

План, аналитическая 

справа 

12 

Использование форм 

временной занятости 

обучающихся, посредством 

включения их в работу 

студенческих отрядов, 

добровольческих 

организаций, реализацию 

волонтерских и 

социокультурных проектов 

в течение 

года 

Чунихина И.И. 

Петрова О.Н. 

Тингаева Е.П.,  

Щеглова В.В. 

Абдуллина 

В.М. 

Ежеквартальный 

отчет 

13 

Участие в областном 

конкурсе на лучшую модель 

профориентационной 

работы с обучающимися 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

в течение 

года 

Председатели 

ПЦК 

Тингаева Е.П. 

Абдуллина 

В.М. 

Модель 

профориентационной 

работы 

14 

Участие в областном 

конкурсе интернет-проектов 

«Я выбираю профессию»  

IV 

квартал 

2018 года 

Тингаева Е.П. 

Абдуллина 

В.М. 

Проект 

Методическое обеспечение 

15 

Участие в методических 

семинарах по реализации 

программ 

профессиональной 

ориентации 

по доп. 

графику 

Тингаева Е.П. 

Петрова Ю.В. 

Абдуллина 

В.М. 

 

16 

Подготовка методических 

рекомендации по 

организации 

профориентационной 

работы, профессиональному 

сопровождению  

в течение 

года 

Тингаева Е.П. 

Петрова Ю.В. 

Абдуллина 

В.М. 

Методические 

рекомендации 

Информационное обеспечение 

17 

Создание ресурса на сайтах 

профессиональных 

образовательных 

организаций «Виртуальная 

доска почета» 

в течение 

года 

Щеглова В.В. 

Тингаева Е.П. 

Абдуллина 

В.М. 

Виртуальный ресурс 

  



18 

Опубличивание карьерных 

треков наиболее успешных 

выпускников 

образовательных 

организаций на ресурсе 

«Виртуальная доска почета» 

в течение 

года 

Щеглова В.В. 

Тингаева Е.П. 

Абдуллина 

В.М. 

Карьерные треки 

19 

Организация 

систематических 

публикаций в средствах 

массовой информации и 

Интернет-ресурсах 

материалов по 

профессиональной 

ориентации 

в течение 

года 

Тингаева Е.П. 

Абдуллина 

В.М. 

Публикации 

20 

Своевременное обновление 

информации в разделе 

«Абитуриент» сайтов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

в течение 

года 
Тингаева Е.П. 

Информация в 

разделе 

«Абитуриент» 

 


