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материалов, создание видеороликов 

и презентаций 
Ноябрь – май 

секретарь совета по 

профориентации 

6 

Обновление информации по 

профессиональной ориентации на 

официальном сайте колледжа 

В течение года 
секретарь совета по 

профориентации 

7 

Работа со СМИ по 

информационному обеспечению 

приема и популяризации 

профессий/специальностей 

колледжа 

Март – май 
совет по 

профориентации 

 

8 

Проведение мероприятия «День 

открытых дверей». Презентации 

профессий и специальностей 

Январь-апрель 
совет по 

профориентации 

9 

Проведение «круглого» стола 

«Совершенствование механизма 

взаимодействия колледжа с 

социальными партнерами» 

Апрель 
совет по 

профориентации 

 

10 

Проведение экскурсий для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений в колледж и на 

предприятия – социальных 

партнеров 

Март – 

май 

зам. директора по ПР, 

мастера 

производственного 

обучения. 

11 

Организация спортивных 

состязаний по различным видам 

спорта между студентами колледжа, 

учащимися общеобразовательных 

школ и воспитанниками  

интернатных учреждений 

В течение года зам. директора по ВР 

12 

Проведение рекламных компаний, 

информирующих о профессиях и 

специальностях колледжа 

Ноябрь - июнь 
секретарь совета по 

профориентации 

13 
Встречи с родителями учащихся 

общеобразовательных школ 
В течение года 

совет по 

профориентации 

14 

Участие в ярмарках профессий, 

проводимых Центрами занятости 

населения 

По графику 

ЦЗН 

совет по 

профориентации 

15 

Организация встреч учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

работодателями и выпускниками 

колледжа 

В течение года зам. директора по УПР 

 



16 

Проведение предметных недель и 

конкурсов профессионального 

мастерства с приглашением 

учащихся общеобразовательных 

школ и воспитанников интернатных 

учреждений 

По плану 

колледжа 

ПЦК, мастера 

производственного 

обучения. 

17 

Работа по созданию 

профориентационных центров 

колледжа на базе школ 

В течение года 
совет по 

профориентации 

18 

Индивидуальная 

профориентационная работа с 

конкретными выпускниками школ, 

изъявивших желание обучаться 

Май 
совет по 

профориентации 

 

Вторичная профориентация 

19 
Проведение недели адаптации 

первокурсников 
Сентябрь Зам. директора по ВР 

Содействие трудоустройству выпускников 

20 

Проведение  мониторинга 

трудоустройства выпускников 

колледжа 

Ежемесячно Специалист по кадрам 

21 

Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников и прогнозе 

трудоустройства студентов 

выпускных групп 

Ежемесячно Специалист по кадрам 

22 

Конференция «Актуальные 

проблемы трудоустройства 

студентов» совместно с Центром 

занятости населения 

Октябрь-

ноябрь 
Специалист по кадрам 

23 
Проведение мероприятия «День 

карьеры» 
Апрель Специалист по кадрам 

24 

Участие в программе по реализации 

дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке труда. 

Организация общественных работ и 

стажировки на базе колледжа 

в течение года Специалист по кадрам 

 

25 

Заключение договоров с 

предприятиями – социальными 

партнерами по вопросам 

производственной практики и 

Сентябрь Специалист по кадрам 



трудоустройства 

26 

Совместная работа с центрами 

занятости населения по 

информационному 

консультированию о ситуации на 

рынке труда, требованиях, 

предъявляемых профессией к 

человеку, профессионально важных 

качествах специалиста 

Март - май Специалист по кадрам 

 


