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План работы Центра профориентации, тестирования  

и содействия трудоустройству выпускников  

«Кем быть? Каким быть?» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Профориентационная работа в образовательной организации – это система 

научно обоснованных мероприятий, направленных на оказание помощи личности 

в профессиональном самоопределении/выстраивании стратегии 

профессиональной карьеры. 

Цели: 

- Подготовка обучающегося к осознанному выбору профессии, пониманию 

значения профессиональной деятельности для человека и общества 

- Формирование у обучающихся компетенции, связанной с пониманием сущности 

и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к ней 

устойчивого интереса 

- Повышение эффективности процесса поиска работы и трудоустройства 

выпускников техникума 

- Оказание поддержки студентам в принятии решения о трудоустройстве и 

выборе направления возможного дальнейшего образования 

Задачи: 

- Формирование позитивного отношения к профессиональной деятельности 

- Определение образовательных и профессиональных интересов и мотивов 

- Знакомство со специфическими особенностями конкретных выбираемых 

специальностей и направлений подготовки 

- Проектирование послешкольного образовательно-профессионального маршрута 



- Уточнение личностного смысла выбранной специальности или профессии, 

перевод внешней профессионально-трудовой мотивации во внутреннюю 

- Обеспечение перехода из социальной роли и личностной позиции 

«обучающегося» в позицию «работника», формирование профессионально-

трудовой самостоятельности 

- Формирование готовности к эффективному поведению на рынке труда 

- Формирование ценности профессионального самообразования и саморазвития. 

Центр «Кем быть? Каким быть?» организует свою деятельность по четырем 

основным направлениям: 

- Профориентационная деятельность 

- Организация и проведение образовательных курсов по подготовке к ОГЭ                   

по русскому языку, математике и физике для учащихся 9-ых классов школ города, 

Воткинского и Шарканского района 

- Служба содействия трудоустройству выпускников 

- Организация работы приемной комиссии 

I. Профориентационная деятельность 

1. Взаимодействие с Управлением образования города Воткинск и Воткинского 

района, с общеобразовательными учреждениями по вопросам совместных 

городских и районных профориентационных мероприятий 

2. Активное участие в работе городского профориентационного мероприятия для 

учащихся 4,5,8,9,11 классов «Твой выбор – Воткинск» (18-20 сентября 2019 года, 

дворец культуры «Юбилейный») 

3. Издание и распространение информационно-справочных рекламных буклетов 

для учащихся 8-11 классов 

4. Разработка и проведение профориентационного урока для учащихся 8-9 

классов школ города и района «Сто дорог – одна твоя!» 

5. Активное участие в подготовке и проведении тематических собраний                     

для родителей учащихся 9-ых классов 

6. Участие техникума во всероссийской акции «Неделя без турникетов» 



7. Активное участие в работе республиканского методического объединения 

руководителей центров профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников. Обмен опытом. 

8. Привлечение к подготовке и проведению профориентационных мероприятий 

студенческий актив техникума и членов волонтерского отряда «Гудвин». 

9. Создание в техникуме лаборатории профессиональных проб/информационные 

стенды, профориентационное тестирование, учебные фото-видео материалы, 

оборудование для проведения профессиональных проб и мастер-классов по 

специальностям. 

II. Образовательные курсы 

1. Корректировка и утверждение рабочих программ по подготовке к ОГЭ                 

по русскому языку, физике, математике и информатике. Организационное 

собрание с преподавателями 

2. Организационное родительское собрание. Заключение договоров. 

Составление списков групп и расписания учебных занятий 

3. Учебные занятия. Контроль успеваемости, посещаемости и своевременной 

оплаты за обучение 

4. Дни специальностей. Проведение профессиональных проб. Экскурсии по 

техникуму. Привлечение преподавателей спецдисциплин и студентов выпускных 

групп к проведению профориентационных мероприятий 

5. День открытых дверей «Сто дорог – одна твоя!» 

6. Контрольные срезы знаний по математике, физике, информатике и русскому 

языку. Опрос учащихся и родителей. Вручение сертификатов об успешном 

окончании курсов 

III. Содействие трудоустройству выпускников 

1. Сбор, обработка и анализ информации по группам о трудоустройстве 

выпускников. Мониторинг трудоустройства 

2. Разработка и проведение профориентационного урока для студентов 

выпускных групп техникума «Молодой специалист на рынке труда. Эффективные 

способы поиска работы» 



3. Создание сборника методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройства выпускников: 

 Скажи карьере – ДА! 

 Как НЕ создать худшее резюме 

 25 самых популярных вопросов при собеседовании 

 Самопрезентация молодого специалиста 

 Нормы профессиональной культуры 

4. Круглый стол  «Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство». Встреча студентов выпускных групп и их родителей с 

представителями производства, учебных заведений города и республики 

5. Разработка учебного курса «Карьера профессионала: от цели к воплощению» 

для студентов выпускных групп техникума 

6. Организация и проведение встреч-интервью с успешными профессионалами, 

выпускниками техникума  

7. Фото-видеоотчет по итогам всех мероприятий и размещение его на сайте 

техникума 

IV. Приемная комиссия 

1. Прием и оформление документов в рукописном и электронном вариантах в 

соответствии с Правилами приема в техникум, Положением, решениями 

приемной комиссии и другими нормативными документами 

2. Личный прием поступающих и их родителей (законных представителей). 

Информационная и профориентационная работа по набору студентов 

3. Еженедельное формирование ранжированных списков 

4. Подготовка личных дел к зачислению 

5. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг 

6. Внесение всей информации о поступивших на бюджетное и внебюджетное 

отделение в электронный колледж 

7. Постоянное обновление раздела «Абитуриенту» на сайте  техникума в сети 

Интернет 

8. Внесение всей информации об абитуриентах в новую электронную 

программу «Федеральная информационная система обеспечения проведения  



государственной итоговой аттестации обучающихся и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования» 

№ Содержание Исполнитель Показатели  

                                                                       Сентябрь  

1. Рассмотрение на заседании 

Методического совета Плана работы 

Центра на 2019-2020 учебный год 

Руководитель 

Центра 

29.08.2019   Наличие 

плана 

2. Утверждение Плана работы Центра 

директором техникума 

Руководитель 

Центра 

Наличие Плана 

3. Корректировка и утверждение рабочих 

программ образовательных курсов: 

 Русский язык. Кошкарова Е.И. 

 Математика. Мороз Н.Р. 

 Физика. Владыкина Е.В. 

 Информатика. Кузьминых А.С. 

Руководитель 

Центра 

Наличие программ 

4. Создание рекламных буклетов и 

информационных листов о начале работы 

Центра 

Руководитель 

Центра 

Наличие рекламного 

материала 

5. Активное участие в городском 

мероприятии «Твой выбор -  Воткинск!» 

Рабочие места специалистов. 

Профессиональные пробы 

Руководитель 

Центра 

18-20.09.2019                        

ДК «Юбилейный» 

6. Встреча с руководителями всех школ 

города, знакомство с рекламной и 

информационной продукцией Центра 

Руководитель 

Центра 

Председатели 

ПЦК 

Наличие рекламного 

материала 

7. Организационное родительское 

собрание. Заключение договоров 

Руководитель 

Центра 

22.09.2019    Наличие 

договоров 

8. Составление списков групп и расписания 

учебных занятий 

Руководитель 

Центра 

Наличие 

утверждённой 

документации 

9. Организационное собрание с 

преподавателями и сотрудниками 

Центра. Заключение договоров 

Руководитель 

Центра 

Наличие договоров 

10. Начало учебных занятий на субботних и 

воскресных образовательных курсах 

Руководитель 

Центра 

Наличие 

утверждённой 

документации 

11. Активное участие в работе 

республиканского методического 

объединения руководителей центров 

профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников 

 

Руководитель 

Центра 

Ижевск.  Торгово-

экономический 

техникум 



                                                                       Октябрь  

1. 

 

Работа образовательных курсов Преподаватели  Работа 

образовательных 

курсов, согласно 

утверждённому 

графику  

2. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2019 года 

Руководитель 

Центра 

Сведения о 

трудоустройстве 

студентов выпускных 

групп 

3. Активная работа по созданию 

лаборатории профессиональных 

проб/информационные стенды, 

профориентационное тестирование, 

учебные фото-видео материалы, 

оборудование для проведения 

профессиональных проб и мастер-

классов по специальностям 

Руководитель 

Центра 

информационные 

стенды, 

профориентационное 

тестирование, 

учебные фото-видео 

материалы 

   Ноябрь  

1. Работа образовательных курсов 

 

Преподаватели  Работа 

образовательных 

курсов согласно 

утверждённому 

графику 

2. Встречи с родителями и учащимися                  

9-ых классов школ города и района 

Руководитель 

Центра 

Информационно-

справочные буклеты 

3. Активное участие в работе 

республиканского методического 

объединения руководителей центров 

профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников 

Руководитель 

Центра 

По отдельному 

графику 

 

 

4. Активная работа по созданию 

лаборатории профессиональных 

проб/информационные стенды, 

профориентационное тестирование, 

учебные фото-видео материалы, 

оборудование для проведения 

профессиональных проб и мастер-

классов по специальностям 

Руководитель 

Центра 

информационные 

стенды, 

профориентационное 

тестирование, 

учебные фото-видео 

материалы 

Декабрь 

1. Работа образовательных курсов. Анализ 

работы преподавателей. Контрольные 

срезы знаний по математике, физике и 

русскому языку. Опрос учащихся и 

родителей 

Руководитель 

Центра. 

Преподаватели  

Работа 

образовательных 

курсов согласно 

утверждённому 

графику.  



2. Активная работа по созданию 

лаборатории профессиональных 

проб/информационные стенды, 

профориентационное тестирование, 

учебные фото-видео материалы, 

оборудование для проведения 

профессиональных проб и мастер-

классов по специальностям 

Руководитель 

Центра 

информационные 

стенды, 

профориентационное 

тестирование, 

учебные фото-видео 

материалы 

3. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2019 года 

Руководитель 

Центра 

Сведения о 

трудоустройстве 

студентов выпускных 

групп 

                                                            Январь 

1. Работа образовательных курсов 

  

Руководитель 

Центра. 

Преподаватели  

Работа  

образовательных  

курсов согласно 

утверждённому  

графику 

2. Работа со СМИ, создание рекламных 

буклетов о работе Центра. Начало 

набора в новые группы на 

образовательные курсы (3 месяца) 

Руководитель 

Центра 

 

Наличие рекламного 

информационного 

материала 

3. Организационное собрание с новыми 

слушателями образовательных курсов. 

Руководитель 

Центра 

 

Заключение договоров. 

Расписание учебных 

занятий 

4. Активная работа по созданию 

лаборатории профессиональных 

проб/информационные стенды, 

профориентационное тестирование, 

учебные фото-видео материалы, 

оборудование для проведения 

профессиональных проб и мастер-

классов по специальностям 

Руководитель 

Центра 

информационные 

стенды, 

профориентационное 

тестирование, учебные 

фото-видео материалы 

 

           Февраль  

1. Работа образовательных курсов 

 

Руководитель 

Центра. 

Преподаватели  

Работа 

образовательных 

курсов согласно 

утверждённому 

графику 

2. Активное участие в работе 

республиканского методического 

объединения руководителей центров 

профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников 

Руководитель 

Центра 

По отдельному 

графику 

 

 

 



3. Активная работа по созданию 

лаборатории профессиональных 

проб/информационные стенды, 

профориентационное тестирование, 

учебные фото-видео материалы, 

оборудование для проведения 

профессиональных проб и мастер-

классов по специальностям 

Руководитель 

Центра 

информационные 

стенды, 

профориентационное 

тестирование, 

учебные фото-видео 

материалы 

                                                                       Март  

1. Работа образовательных курсов 

 

Руководитель 

Центра.          

Преподаватели  

Работа 

образовательных 

курсов согласно 

утверждённому 

графику 

2. День открытых дверей. Активная 

профориентационная работа по набору 

студентов на новый учебный год 

Руководитель 

Центра.  

29.03.2020. План 

проведения 

мероприятия. Анализ 

выполненной работы. 

Отзывы о 

проведённом 

мероприятии 

3. Встреча студентов выпускных групп                      

с представителями высших учебных 

заведений и предприятий города. 

Круглый стол 

Руководитель 

Центра 

План проведения 

мероприятия. Анализ 

выполненной работы. 

Отзывы о 

проведённом 

мероприятии 

4. Активная работа по созданию 

лаборатории профессиональных 

проб/информационные стенды, 

профориентационное тестирование, 

учебные фото-видео материалы, 

оборудование для проведения 

профессиональных проб и мастер-

классов по специальностям 

Руководитель 

Центра 

информационные 

стенды, 

профориентационное 

тестирование, 

учебные фото-видео 

материалы 

                                                                       Апрель  

1. Завершение работы образовательных 

курсов. Итоговые контрольные работы. 

Анализ учебной деятельности 

преподавателей. Вручение свидетельств 

об успешном окончании курсов 

Руководитель 

Центра. 

Преподаватели  

Итоги контрольных 

работ. Отчёт о 

проделанной работе. 

Опрос родителей и 

учащихся 

2. Встречи с администрацией, родителями и 

учащимися 8-11 классов школ 

Воткинского и Шарканского района по 

профориентации учащихся 

Руководитель 

Центра 

Наличие рекламного 

информационного 

материала 



3. 9. Начало работы приёмной комиссии. 

Личный приём поступающих и их 

родителей. Информационная и 

профориентационная работа по набору 

студентов. Ведение документации 

 

Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

Информационные 

стенды, 

информационно-

справочные 

документы, журнал 

регистрации 

поступающих, 

электронная 

программа 

4. Встречи со специалистами и 

представителями других учебных 

заведений города. Использование 

рекламного материала для работы Центра 

Руководитель 

Центра 

Наличие рекламного 

информационного 

материала 

5. Открытие лаборатории 

профессиональных проб. Мастер-классы 

по специальностям нового набора 

Руководитель 

Центра 

Оборудование для 

проведения 

профессиональных 

проб и мастер-классов 

по специальностям 

                                                                         Май  

1. 10. Работа приёмной комиссии. Личный 

приём поступающих и их родителей. 

Информационная и профориентационная 

работа по набору студентов. Ведение 

документации 

Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

Информационные 

стенды, 

информационно-

справочные 

документы, журнал 

регистрации 

поступающих, 

электронная 

программа 

2. Активное участие в работе 

республиканского методического 

объединения руководителей центров 

профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников 

Руководитель 

Центра 

По отдельному 

графику 

 

 

 

   Июнь  

1. Работа приёмной комиссии. Личный 

приём поступающих и их родителей. 

Информационная и профориентационная 

работа по набору студентов. Ведение 

документации 

Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

Информационные 

стенды, 

информационно-

справочные 

документы, журнал 

регистрации 

поступающих, 

электронная 

программа 

2. Подведение итогов. Отчёт о проделанной 

работе. План работы на новый учебный 

год 

Руководитель 

Центра 

Наличие отчётной и 

плановой 

документации 



 


