


 

 
 

3 Конкурсы профессионального 
мастерства, мастер-классы по 

специальностям и профессиям, 
реализуемым в колледже, с 
приглашением учащихся 

общеобразовательных школ 
(в рамках предметных недель) 

Оказание помощи 
выпускникам школ в 

самоопределении и выборе 
дальнейшей траектории 

обучения 
Информирование и реклама 

образовательной организации, 
создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 

По графику 
предметных 

недель 

  Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

4 Проведение встреч со 
школьниками, учителями, 
родителями по программе 

мероприятия «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 

Январь, 
февраль, 

март, апрель, 
май 

(по плану 
образовательн 

ых 
организаций) 

Обучающиеся 
СОШ 

Руководитель 
Сетевого 

Профцентра  

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

5 Экскурсии для обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений в колледж и на 
предприятия социальных 
партнеров-работодателей 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 
Информирование 

обучающихся школ с 
образовательными услугами и 

материально-технической 
базой образовательной 

организации 
Оказание помощи 

выпускникам школ в 
самоопределении и выборе 

дальнейшей траектории 
обучения 

В течение 
года 

Обучающиеся 
СОШ 

Руководитель 
Сетевого 

Профцентра  

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

6 Организация встреч обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений с работодателями и 
выпускниками колледжа 

Оказание помощи 
выпускникам школ в 

самоопределении и выборе 
дальнейшей траектории 

обучения 
Информирование и реклама 

образовательной организации, 

В течение 
года 

Обучающиеся 
СОШ 

Руководитель 
Сетевого 

Профцентра  

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 



 

 
 

  создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 

    

7 Консультирование абитуриентов 
по направлениям подготовки 

Оказание помощи 
выпускникам школ в 

самоопределении и выборе 
дальнейшей траектории 

обучения 
Создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 
Информирование и реклама 

образовательной организации, 
создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 

В течение 
года 

Школьники, 
родители, 

учителя школ 

Сотрудники 
ПК, 

ответственные 
за 

профориентаци 
онную работу 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

8 Проведение профориентационных 
экскурсий «Навигация по 

профессиям образовательно- 
производственного кластера 
«Стройиндустрия и ЖКХ» 

Оказание помощи 
выпускникам школ в 

самоопределении и выборе 
дальнейшей траектории 

обучения 

В течение 
года 

Школьники, 
родители, 

Руководитель 
профцентра 
Заведующие 
отделений 

Председатель 
ПК, 

ответственный 
секретарь, 

специалисты 
ПК, зам. 

директора по 
УПР, методист 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

9 Участие в традиционных 
мероприятиях «Единый день 

профориентации» 

Привлечение молодежи на 
обучение в колледж 

По плану 
Управления 
образования 

Школьники, 
родители, 

учителя школ 

Руководитель 
профцентра 
Заведующие 
отделений 

Председатель 
ПК, 

ответственный 
секретарь, 

специалисты 
ПК, зам. 

директора по 
УПР, методист 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 



 

 
 

10 Участие в анкетировании 
учащихся школ города и области 
на предмет выявления профессий, 

пользующихся повышенным 
спросом. 

Выявление у 
школьников особенностей 

развития самооценки, 
профессиональной 

направленности 

Октябрь, 
февраль 

Родители 
Уч-ся 9-11 

классов 
Педагог- 
психолог 

Руководитель 
профцентра 
Заведующие 
отделений 

Председатель 
ПК, 

ответственный 
секретарь, 

специалисты 
ПК, зам. 

директора по 
УПР, методист, 

психолог, 
социальный 

педагог 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

11 Участие в региональных 
конкурсах 

профмастерства 
«Профессиональный 

калейдоскоп» 

Выявление лучших 
профориентационных 
практик, обобщения и 

диссеминации 
инновационного 

педагогического опыта 
в сфере сопровождения 

профессионального 
самоопределения 

обучающихся 
Оказание помощи 

выпускникам школ в 
самоопределении и выборе 

дальнейшей траектории 
обучения 

 Школьники Руководитель 
Сетевого 

(отраслевого) 
ресурсного 

центра 
профессиональ 

ной 
ориентации 

Привлечение 
молодежи на 
обучение в 

колледж 

 

 

 

Работа со студентами 

1 Проведение мероприятия 
«Посвящение первокурсников в 

студенты» 

Создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения, 
Демонстрация талантов 

первокурсников 

Сентябрь 
Октябрь 

Студенты 
колледжей и 
техникумов, 

родители, 
педколлектив 

Руководитель 
профцентра 
Заведующие 
отделений 

Привлечение 

молодежи на 



 

 
 

     Председатель 
ПК, 

ответственный 
секретарь, 

специалисты 
ПК, зам. 

директора по 
УВР, методист 

обучение в 

колледж 

2 Размещение на сайте колледжа 
информации для выпускников по 

вакансиям наиболее 
востребованных профессий,  

 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 

В течение 
года 

Все 
желающие 

Председатель 
ПК, 

ответственный 
секретарь, 

специалисты 
ПК, 

ответственный 
за 

наполняемость 
сайта 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

3 Организация и проведение 
спортивных соревнований по 

различным видам спорта среди 
студентов колледжа, 

обучающихся 
общеобразовательных школ 

Создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения, 
Демонстрация талантов 

первокурсников 

В течение 
года 

  Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

4 Участие в областных конкурсных 
мероприятиях 

Формирование у учащихся 
способности выбирать сферу 

деятельности, оптимально 
соответствующую своим 

способностям, интересам и 
психологическим 

особенностям личности с 
учетом конъюнктуры рынка 
труда, прививая интерес к 

различным видам 
деятельности, задуматься о 
своем профессиональном 

будущем. 
Активизация личного участия 

обучающегося в 
формировании своего 

будущего; 

По плану 
Управления 

образования и 
науки области 

Студенты Ответственный 
секретарь, 

специалисты 
ПК, 

замдиректора 
по УПР 

Привлечение 
молодежи на 
обучение в 

техникумы и 
колледжи 
кластера 



 

 
 

  Пробуждение интереса к 
знакомству с различными 

видами деятельности. 
Создание условий для 
повышения готовности 
молодежи к социально - 

профессиональному 
определению. 

    

5 Мониторинг трудоустройства 
выпускников колледжа, их 

закрепляемость на рабочем месте 

Специально - организованная 
и постоянно действующая 

система необходимой 
статистической отчетности, 

сбора и анализа информации, 
по проведению 

Ежемесячно Выпускники  Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

6 Прогноз трудоустройства 
студентов выпускных групп 

 Ежемесячно   Привлечение 

молодежи на 

обучение в 
колледж 

7 Оформление информационных 
стендов, сайта образовательной 

организации 

Создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 

В течение 
года 

Студенты Ответственный 
секретарь, 

специалисты 
ПК 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 
колледж 

8 Взаимодействие с контингентом 
по профориентации 
(раздача печатных 

информационных листков для 
распространения) 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 

В течение 
года 

Студенты Председатель 
ПК, мастера п/ 
о, кураторы, 

студенты 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 
колледж 

9 Участие в Международной 
Покровской ярмарке 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 
1. распространение 

информационных буклетов, 
содержащих информацию об 

образовательных услугах 
колледжа; 

2. демонстрация результатов 
деятельности образовательной 

организации 

Ежегодно Студенты Волонтеры, 
мастера п/о 

Выставка- 
продажа 
изделий 

обучающихся и 
мастеров п/о; 
привлечение 
молодежи на 
обучение в 

колледж 



 

 
 

10 Волонтерское движение. 
Агитационные акции «Приведи 

учиться друга» 

Вовлечение обучающихся в 
общественно полезную 

деятельность в соответствии с 
познавательными и 

профессиональными 
интересами 

В течение 
года 

Студенты Руководитель 
профцентра 
Заведующие 
отделений 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

11 Обеспечение подготовки кадров в 
региональной системе среднего 
профессионального образования 

по профессиям ТОП-50. 

Подготовка студентов 
образовательных организаций 

и населения по программам 
дополнительного образования 

В течение 
года 

Все 
желающие 

Директор 
Руководители 

по 
профориентаци 
онной работе 

Зам. директора 
по УПР 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

12 Организация экскурсий на 
предприятия города с целью 

знакомства с работодателями и 
развития социального партнерства 

«Неделя без турникета» 

Встречи с интересными 
людьми 

Привлечение молодежи на 
обучение в колледж 

 Студенты Кураторы, 
мастера, 
студенты 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
13 Участие в ярмарке-продаже 

«Город мастеров», посвященной 
Дню народного единства. 

Информирование и реклама 
образовательных организаций, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 
Задачи: 1. распространение 
информационных буклетов, 

содержащих информацию об 
образовательных услугах; 

2. демонстрация результатов 
деятельности организации 

 Студенты Волонтеры, 
мастера и 

преподаватели 

Демонстрация 
научных 

достижений и 
прикладных 

знаний; 
привлечение 
молодежи на 
обучение в 

колледж 

14 Участие в Региональном 
чемпионате «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

Участие в мероприятиях 
Чемпионата. 
посещение 

профориентационных 
мероприятий и площадок 

чемпионата 

По плану Студенты Волонтеры, 
обучающиеся 
образовательн 

ых 
организаций, 

родители, 
педагоги 

Привлечение 
молодежи на 
обучение в 

колледж 

 

 

 

Работа с родителями 



 

 
 

 

1 Организация и проведение 
профориентационной работы на 

родительских собраниях в 
общеобразовательных школах 

города и области 

 Ноябрь -май  Волонтеры, 
обучающиеся 
образовательн 

ых 
организаций, 

родители, 
педагоги 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

2 Индивидуальные консультации с 
родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися. «Я 
выбираю рабочую профессию» 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 
учреждения демонстрация 
результатов деятельности 

образовательной организации 

В течение 
учебного года 

 Председатель 
ПК, 

ответственный 
секретарь, 

специалисты 
ПК, психолог 

колледжа 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

3 Участие в родительских 
собраниях общеобразовательных 
организаций «Многообразие мира 

профессий» 

Презентация образовательных 
программ и инфраструктуры 
Информирование и реклама 

образовательной организации, 
создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 

В течение 
года 

 Директор 
Руководители 

по 
профориентаци 
онной работе 

Зам. директора 
по УПР 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

4 Обеспечение подготовки кадров в 
региональной системе среднего 
профессионального образования 

по профессиям ТОП-50. 

Подготовка студентов 
образовательных организаций 

и населения по программам 
дополнительного образования 

В течение 
года 

 Директор 
Руководители 

по 
профориентаци 
онной работе 

Зам. директора 
по УПР 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

Внутрисетевое повышение квалификации педагогических работников (семинары, круглые столы, совещания и иное) 
1 Обеспечение участия в программе 

по реализации мероприятий, 
направленных на получение 

дополнительных 
профессиональных квалификаций 

 В течение 
года 

  Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
2 Организация методической 

помощи в разработке классных 
часов по профориентации. 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

В течение 
учебного года 

 Руководитель 
сетевого 

ресурсного 
профцентра 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 



 

 
 

  учреждения Оказание помощи 
в проведении мероприятий 

    

3 Участие в работе творческой 
лаборатории «Траектория 

профессионального и карьерного 
роста» 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 

В течение 
года 

По плану 
Управления 
образования 

 Руководитель 
сетевого 

ресурсного 
профцентра 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
4 Проведение обучающих 

мероприятий круглых столов, 
семинаров, мастер- классов по 
профессиям с привлечением 

работодателей. 

Оказание консультаций в 
профессиональном 

самоопределении школьников 
Вовлечение обучающихся в 

общественно полезную 
деятельность в соответствии с 

познавательными и 
профессиональными 

интересами 

В течение 
года 

 Руководитель 
профцентра 
Заведующие 
отделений 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

Работа с работодателями 

1 Заключение договоров с 
предприятиями-социальными 

партнерами по вопросам 
производственной практики и 

трудоустройства 

 Сентябрь, 
октябрь 

  Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
2 Обеспечение участия в ярмарках 

профессий, проводимых Центром 
занятости населения 

 По графику 
ЦЗН 

  Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
3 Организация совместной работы с 

центрами занятости населения по 
информационному 

консультированию о ситуации на 
рынке труда, требованиях, 

предъявляемых профессией к 
человеку, профессионально 

важных качествах специалиста 

 Март – май   Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

5 Участие в ярмарках профессий, 
проводимых Центрами занятости 

населения 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 1. 

По графику 
ЦЗН 

 Председатель 
ПК 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 



 

 
 

  распространение 
информационных буклетов, 

содержащих информацию об 
образовательных услугах 

колледжа; 
2. демонстрация результатов 

деятельности образовательной 
организации 

    

6 Привлечение к участию в 
конкурсных профориентационных 

мероприятиях. 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 
учреждения демонстрация 
результатов деятельности 

образовательной организации 

В течение 
учебного года 

По плану 
Управления 
образования 

 Председатель 
ПК, 

ответственный 
секретарь, 

специалисты 
ПК, зам. 

директора по 
УПР, методист 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

Учебно-методическая и информационная деятельность 

1 Размещение на сайте колледжа 
информации о возможности 

трудоустройства выпускников 

 Ноябрь   Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
2 Обновление информационного 

стенда по профориентационной 
работе и регулярно обновлять 

материалы стенда 

 Ноябрь – май   Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
3 Изготовление буклетов, 

рекламных проспектов, 
информационных материалов, 

создание видеороликов и 
презентаций о профессиях и 

специальностях колледжа 

Знакомство абитуриентов с 
информацией о техникуме, 
основными сведениями о 

профессии, ее 
востребованности, сроках 

обучения 

В течение года   Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 

4 Обновление информационного 
стенда в разделе «Абитуриенту» 
официального сайта колледжа 

Информирование и реклама 
образовательной организации, 

создание положительного 
имиджа образовательного 

учреждения 1. 
распространение 

информационных буклетов, 

В течение 
учебного года 

 Руководитель 
Профцентра 

Ответственный 
за работу сайта 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 



 

 
 

  содержащих информацию об 
образовательных услугах 

техникума; 
2. знакомство абитуриентов с 

информацией о техникуме, 
основными сведениями о 

профессии, ее 
востребованности, сроках 

обучения 

    

5 Проведение рекламной компании, 
информирующей о профессиях и 
специальностях образовательных 

организаций 

 В течение 
года 

  Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
6 Организация работы со СМИ по 

информационному обеспечению и 
популяризации 

профессий/специальностей 
колледжа 

 В течение 
года 

  Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
7 Подготовка наглядных мате- 

риалов для проведения цикла 
мероприятий «День открытых 

дверей» 

Информирование и реклама 
кластера, создание 

положительного имиджа 
образовательного учреждения 

В течение 
года 

 Руководитель 
Сетевого 

Профцентра 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
8 Закрепление мастеров и 

преподавателей за школами 
города и области для проведения 

профориентации с обучающимися 

Помощь образовательной 
организации в 

профориентационной 
деятельности, выполнение 
контрольных цифр приема 

Сентябрь 
Декабрь 

 Председатель 
ПК, мастера п/ 
о, кураторы, 

преподаватели 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
9 Участие в формировании 

регионального банка программ 
профессиональных проб в рамках 

образовательного кластера 

 В течение 
учебного года 

 Руководитель 
сетевого 

ресурсного 
профцентра 

Зам. директора 
по УПР 

Заведующие 
отделений 

Привлечение 

молодежи на 

обучение в 

колледж 
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