
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В. Г. Садовникова» 

 

                           

Отчёт о проделанной работе Центра профориентации, 

тестирования и содействия трудоустройству выпускников  

«Кем быть? Каким быть?» в 2016 – 2017 учебном году 

 
                                                                       Сентябрь  

1. Рассмотрен на заседании Методического совета План работы Центра на 2016-2017 

учебный год. 29.08.2016    

2. Утверждён План работы Центра директором техникума 

3.  Откорректированы и утверждены рабочие программы субботних и воскресных 

образовательных курсов: 

 Русский язык. Кошкарова Е.И. 

 Математика. Мороз Н.Р. 

 Физика. Владыкина Е.В. 

4. Созданы рекламные буклеты и информационные листы о начале работы Центра 

5. Встреча с руководителями всех школ города, знакомство с рекламной и 

информационной продукцией Центра 

6. Организационное родительское собрание. Заключены договоры. 25.09.2016     

7. Составлены списки групп и расписание учебных занятий 

8. Приняли участие в мониторинге трудоустройства выпускников 2016 года 

                                                                       Октябрь  

1. Компьютерное профориентационное тестирование «Профориентатор». Проведены 

индивидуальные и групповые консультации. Привлечена к работе психолог 

Наговицына М.О.  

2.  

 

Работа субботних и воскресных образовательных курсов согласно утверждённому 

графику 

3. Приняли участие в мониторинге трудоустройства выпускников 2016 года 

   Ноябрь  

1.  Компьютерное профориентационное тестирование «Профориентатор». Проведены 

индивидуальные и групповые консультации 

2. Работа субботних и воскресных образовательных курсов согласно утверждённому 

графику 

3.  День специальности «Технология машиностроения». 19-20 ноября 2016 года 

4. Участие в работе республиканского методического объединения специалистов, 

ответственных за содействие трудоустройству выпускников ПОО, расположенных 

на территории УР. 22 ноября 2016 года 

Декабрь 

1. Компьютерное профориентационное тестирование «Профориентатор». Проведены 

индивидуальные и групповые консультации 



2. Работа субботних и воскресных образовательных курсов согласно утверждённому 

графику 

3. Посещение родительских собраний школ города. Работа с учащимися 8-11 классов 

по набору групп на компьютерное тестирование «Профориентатор» 

4. Участие в межрегиональной межведомственной конференции «Подготовка 

квалифицированных специалистов и их трудоустройство – основная цель 

деятельности ПОО». 13 декабря 2016 года 

5. День специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». 24-25 декабря 2016 года 

6. Активное участие в работе образовательного курса в рамках форума «Профессия 

будущего». 27-28 декабря 2016 года 

                                                            Январь 

1  Компьютерное профориентационное тестирование «Профмастер». Проведены 

индивидуальные и групповые консультации 

2. Работа субботних и воскресных образовательных курсов согласно утверждённому 

графику 

3. День специальности «Информационные системы». 21-22 января 2017 года 

4. Организационное собрание с новыми слушателями субботних и  воскресных 

образовательных курсов. 29 января 2017 года 

5. Участие в проекте «Навигатор абитуриента: учреждения СПО». 23 января-13 

февраля 2017 года 
 

           Февраль  

1.   Компьютерное профориентационное тестирование «Профмастер». Проведены 

индивидуальные и групповые консультации 

2. Работа субботних и воскресных образовательных курсов согласно утверждённому 

графику 

3. Участие в апробации  профориентационного проекта Минобрнауки РФ «Фабрика 

бизнеса». 20 февраля – 1 марта 2017 года 

4. Участие в заседании РМО руководителей центров содействия трудоустройству 

выпускников «Партнёрство образования и бизнеса в интересах трудоустройства 

профессиональной адаптации молодых специалистов». 28 февраля 2017 года 

                                                                       Март  

1.  Компьютерное профориентационное тестирование «Профмастер». Проведены 

индивидуальные и групповые консультации 

2. Работа субботних и воскресных образовательных курсов согласно утверждённому 

графику 

3. День специальности «Производство летательных аппаратов». 4-5 марта 2017 года 

4. Приняли участие в мониторинге трудоустройства выпускников 2016 года. 20 

марта 2017 года 

5. День открытых дверей. Общее родительское собрание слушателей 

образовательных курсов. Начало работы приёмной комиссии. 26 марта 2016 года 

 



                                                                       Апрель   

1.  Компьютерное профориентационное тестирование «Профмастер». Проведены 

индивидуальные и групповые консультации 

2. Работа субботних и воскресных образовательных курсов согласно утверждённому 

графику 

3. День специальностей «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования» и «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта». 15-16 апреля 2017 года 

4. Активное участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов»                             

(по отдельному графику). 17-23 апреля 2017 года 

5. Участие в заседании РМО руководителей центров содействия трудоустройству 

выпускников «Система трудоустройства выпускников. Лучшие практики». 

Выступление на тему «Центр профориентации, тестирования и содействия 

трудоустройству выпускников «Кем быть? Каким быть?». Из опыта работы».                

26 апреля 2017 года 

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

трудоустройство» для выпускных групп техникума и их родителей.                                

26 апреля 2017 года 

7. Торжественное вручение свидетельств об успешном окончании образовательных 

курсов обучающимся и благодарственных писем преподавателям за активную и 

плодотворную работу по подготовке учащихся 9-ых классов к ОГЭ по русскому 

языку, математике и физике 

                                                                       Май  

1. Компьютерное профориентационное тестирование «Профмастер». Проведены 

индивидуальные и групповые консультации 

2. Активная работа приёмной комиссии. Приём документов. Индивидуальные 

консультации. Собеседование   

3. Подведены итоги работы Центра. Составлен отчёт о проделанной работе. 

Проанализирована  деятельность преподавателей, психологов-консультантов. 

Откорректированы рабочие программы 

   Июнь  

1. Компьютерное профориентационное тестирование «Профмастер». Проведены 

индивидуальные и групповые консультации 

2. Активная работа приёмной комиссии. Приём документов. Индивидуальные 

консультации. Собеседование   

 

Руководитель Центра                                        Кошкарова Е.И. 
 


