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ПЛАН
мероприятий по профориента:
на 2021-2022 учебный го,

1.Организационные вопросы
№
1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

Мероприятие

Срок
Ответственный
исполнения
Провести
педсовет
«Анализ Август, Зам. Директора по УПР
профориентационной работы, задачи на новый сентябрь Полосина Н.Н.
2021- 2022 учебный год»
2021
Утвердить список работников, закрепленных за ноябрь Зам. Директора по УПР
Полосина Н.Н.
2021
школами города и Лесозаводского округа и
ответственного за работу по профориентации
Изучить потребность рабочих кадров в городе и ноябрь Старший мастер
Лесозаводском
округе,
Кировском
и
2021
Сасюк Е.И.
Дальнереченском районе через центры занятости
населения, предприятий и организаций города
Обновить
буклеты
и
разработать Январь Старший мастер
профессиограммы по профессиям в колледже
2022
Сасюк Е.И.
для размещения на сайте и в школах города и
района,
также
в
близлежащих
районах
(Кировский и Дальнереченский)
Разместить на сайте колледжа обновленные Январь Старший мастер
буклеты профессий и специальностей,
2022
Сасюк Е.И.

1.5 Создать приемную комиссию

Март
2022
2. Профориентационно-массовые мероприятия

№
2.1

2.2

Мероприятие

Срок
исполнения
ноябрьПровести анализ выпуска школ города и
декабрь
Лесозаводского округа 2022 года (списки
учащихся 9 классов)
Проведение
мастер-классов,
совместных в течение
мероприятий со школьниками с целью учебного
года
популяризации рабочих профессий

Зам. Директора по УПР
Полосина Н.Н.

Ответственные
Заведующая
практикой
Сасюк Е.И.
Мастера
п/о,
руководитель
физического
воспитания,

2.3

Провести классные часы для учащихся 8-9 Декабрь классов:
март
1.«Востребованные
и
перспективные
профессии, определенные Правительством
РФ- топ-50,перспективные и востребованные
профессии в Приморском крае - топ-регион»
2.Востребованные профессии в Приморском
крае
по
«Навигатору
профессий
и
специальностей» на 2020-2026 гг.
3.Рабочая профессия не только кормит, с нее
начинается успешная карьера.

2.4

Провести классные часы учащихся 9-11
классов
«Почему
мы
приглашаем
выпускников школ обучаться в КГА ПОУ
ЛИК»
Провести день открытых дверей в колледже:
парад профессий (с презентацией профессий
«Мы гордимся своими выпускниками», с
презентацией специальностей о возможностях
трудоустройства и карьерного роста).
Анкетирование учащихся школ

2.5

2.6

преподаватели
Мастера п/о;
Преподаватели;
Иные
пед.работники.

февральмарт

Мастера п/о;
Преподаватели;
Иные
пед.работники.

Февраль

Старший мастер
Сасюк Е.И.

После
Мастера п/о;
проведения Преподаватели;
классных
Иные
часов
пед.работники.
В
Мастера п/о;
2.7 Родительские собрания в школах «Какое
образование необходимо иметь, чтобы быть соответствии Преподаватели;
с планами
Иные
востребованным на рынке труда»
школ
пед.работники.
Мастера п/о;
2.8 Провести экскурсии учащихся 9 классов школ ДекабрьПреподаватели;
февраль
города по колледжу
Иные
пед.работники.
Секретарь
для
самоопределения
в Февраль2.9 Тестирование
апрель
приемной
профессиональную деятельность
комиссии
Мастера п/о;
Апрель2.10 Индивидуальная работа с выпускниками школ
Преподаватели;
июль
и их родителями
Иные
пед.работники
Секретарь
приемной
комиссии.

