


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 

28.09.2017. Ижевск 
торгово-
экономический 
техникум 

                                                                       Октябрь  
1. Компьютерное профориентационное 

тестирование. Индивидуальные и 
групповые консультации. Привлечение 
к работе психолога Шиляеву С.А.  

Психолог-
консультант 
Кошкарова Е.И. 

Профессиональные 
индивидуальные и 
групповые 
консультации  

2.  

 

Работа субботних и воскресных 
образовательных курсов 

преподаватели 
математики, 
физики и  
русского языка, 
психолог Центра 

Работа 
образовательных 
курсов согласно 
утверждённому 
графику  

3. Мониторинг трудоустройства 
выпускников 2017 года 

Руководитель 
Центра 

Сведения о 
трудоустройстве 
студентов 
выпускных групп 

   Ноябрь  
1. Компьютерное профориентационное 

тестирование. Индивидуальные  и 
групповые консультации.  Привлечение 
к работе психолога Шиляеву С.А. 

Психолог-
консультант 
Кошкарова Е.И. 

Профессиональные 
индивидуальные и 
групповые 
консультации  

2. Работа субботних и воскресных 
образовательных курсов 

 

Преподаватели 
математики, 
физики  и 
русского языка, 
психолог Центра 

Работа 
образовательных 
курсов согласно 
утверждённому 
графику 

3.  День специальности «Технология 
машиностроения». Подготовка и 
проведение мероприятия                      
(по отдельному графику) 

Руководитель 
Центра. 
Председатель ПК 
технического 
цикла Жижина 
А.А. 

План проведения 
мероприятия. Анализ 
выполненной 
работы. Отзывы о 
проведённом 
мероприятии 



4. Активное участие в работе 
республиканского методического 
объединения руководителей центров 
профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников 

Руководитель 
Центра 

По отдельному 
графику 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1. Компьютерное профориентационное 
тестирование. Анализ работы 
психолога-консультанта. Опрос 
учащихся и родителей. Привлечение к 
работе психолога Шиляеву С.А. 

Руководитель 
Центра  

Профессиональные 
индивидуальные и 
групповые 
консультации  
Итоги опроса 

2. Работа субботних и воскресных 
образовательных курсов. Анализ работы 
преподавателей. Контрольные срезы 
знаний по математике, физике и 
русскому языку. Опрос учащихся и 
родителей 

Руководитель 
Центра, 
преподаватели 
математики, 
физики  и 
русского языка 

Работа воскресных 
образовательных 
курсов согласно 
утверждённому 
графику. Итоги 
промежуточного  
контроля и опроса 

3. Посещение родительских собраний 
школ города. Работа с учащимися 8-11 
классов по набору групп компьютерное 
тестирование «Профмастер» 

Руководитель 
Центра                  

График проведения 
тестирования на 
новый учебный год 

4. День специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования».  Подготовка и 
проведение мероприятия                      
(по отдельному графику) 

Руководитель 
Центра. 
Председатель ПК 
Иванова Е.Е. 

План проведения 
мероприятия. 
Анализ 
выполненной 
работы. Отзывы о 
проведённом 
мероприятии 

                                                            Январь 

1 Компьютерное профориентационное 
тестирование. Индивидуальные и 
групповые консультации. Привлечение 
к работе психолога Шиляеву С. А. 

Психолог-
консультант 
Кошкарова Е.И. 

Профессиональные 
индивидуальные и 
групповые 
консультации  

2. Работа субботних и воскресных 
образовательных курсов 
  

Руководитель 
Центра, 
преподаватели 
математики, 
физики  и 
русского языка 

Работа  
образовательных  
курсов согласно 
утверждённому  
графику 



3. 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 

4. Организационное собрание с новыми 
слушателями субботних и  воскресных 
образовательных курсов. 

Руководитель 
Центра 
 

Заключение договоров. 
Расписание учебных 
занятий 
 

6. День специальности «Информационные 
системы». Подготовка и проведение 
мероприятия (по отдельному графику) 

Руководитель 
Центра. 
Преподаватель 
Быкова И.Г. 

План проведения 
мероприятия. Анализ 
выполненной работы. 
Отзывы  
 
 
 

 

           Февраль  
1.  Компьютерное профориентационное 

тестирование. Индивидуальные и 
групповые консультации.  Привлечение 
к работе психолога Шиляеву С.А. 

Психолог-
консультант 
Кошкарова Е.И. 

Профессиональные 
индивидуальные и 
групповые 
консультации  

2. Работа субботних и воскресных 
образовательных курсов 

 

Руководитель 
Центра, 
преподаватели 
математики, 
физики  и 
русского языка 

Работа 
образовательных 
курсов согласно 
утверждённому 
графику 

3. Подготовка к Ярмарке профессий. 
Создание новых рекламных буклетов 

Руководитель 
Центра 

Наличие рекламного 
информационного 
материала. Сценарий 
выступления 

4. День специальности Руководитель 
Центра. 
Преподаватель  

План проведения 
мероприятия. Анализ 
выполненной 
работы. Отзывы  

5. Активное участие в работе 
республиканского методического 
объединения руководителей центров 
профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников 

Руководитель 
Центра 

По отдельному 
графику 
 
 
 

                                                                       Март  
1. Компьютерное профориентационное 

тестирование. Индивидуальные и 
групповые консультации.  Привлечение 
к работе психолога Шиляеву С.А. 

Психолог-
консультант 
Кошкарова Е.И. 

Профессиональные 
индивидуальные и 
групповые 
консультации  

2. Работа субботних и воскресных Руководитель Работа 



образовательных курсов 

 

Центра, 
преподаватели 
математики, 
физики  и 
русского языка 

образовательных 
курсов согласно 
утверждённому 
графику 

3. Ярмарка профессий. Активная 
профориентационная работа по набору 
студентов на новый учебный год 

Руководитель 
Центра.  

Наличие рекламного 
информационного 
материала 

4. День специальности  Руководитель 
Центра 

План проведения 
мероприятия. Анализ 
выполненной 
работы. Отзывы о 
проведённом 
мероприятии 

5. 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 

                                                                       Апрель   
1. Компьютерное профориентационное 

тестирование. Подведение итогов. 
Анализ работы психолога-консультанта 

Психолог-
консультант 
Кошкарова Е.И. 

Отчёт о проделанной 
работе. Опрос 
родителей и 
учащихся 

2. Завершение работы образовательных 
курсов. Итоговые контрольные работы. 
Анализ учебной деятельности 
преподавателей 

Руководитель 
Центра, 
преподаватели 
математики и 
русского языка 

Итоги контрольных 
работ. Отчёт о 
проделанной работе. 
Опрос родителей и 
учащихся 

3. Встречи с администрацией, родителями 
и учащимися 8-11 классов школ 
Воткинского и Шарканского района по 
профориентации учащихся 

Руководитель 
Центра 

Наличие рекламного 
информационного 
материала 

4. День специальности  Руководитель 
Центра. 
Преподаватель  

План проведения 
мероприятия. Анализ 
выполненной 
работы. Отзывы о 
проведённом 
мероприятии 

5. Общее родительское собрание. 
Подведение итогов работы 
образовательных курсов. Встреча с 
администрацией техникума и 
преподавателями спецдисциплин. 

Руководитель 
Центра. 
Председатели 
ПЦК 

План проведения 
мероприятия. Анализ 
выполненной 
работы. Отзывы о 
проведённом 



Начало работы приёмной комиссии мероприятии 
                                                                       Май  
1. Встречи со специалистами и 

представителями других учебных 
заведений города. Использование 
рекламного материала для работы 
Центра 

Руководитель 
Центра 

Наличие рекламного 
информационного 
материала 

 
2. Активное привлечение рекламной 

продукции о начале набора на новый 
учебный год 

Руководитель 
Центра 

Наличие рекламного 
информационного 
материала 

3. Набор учащихся 8-11 классов на 
компьютерное тестирование 
«Профмастер» 

Руководитель 
Центра 

Индивидуальные 
консультации 
психологов 

4. Подведение итогов Дней 
специальности. Создание презентации. 
Фотоотчёт 

Руководитель 
Центра. 
Председатели 
ПЦК 

Наличие рекламного 
информационного 
материала. 
Презентация. 
Фотоальбом  

   Июнь  
1. Компьютерное профориентационное 

тестирование. Индивидуальные и 
групповые консультации.  Привлечение 
к работе психолога Шиляеву С.А. 

Психологи-
консультант 
Кошкарова Е.И. 

Профессиональные 
индивидуальные и 
групповые 
консультации  

2. 

 

 

Подведение итогов работы Центра. 
Отчёт о проделанной работе. Анализ 
деятельности преподавателей, 
психологов-консультантов. 
Корректировка рабочих программ 

Руководитель и 
секретарь Центра 

Отчёт. Наличие 
рабочих программ. 
Учебно-
методический 
комплекс 
преподавателей 

3.  План работы на новый учебный год Руководитель 
Центра 

План работы 

 

Руководитель Центра                                        Кошкарова Е.И. 
 


