
ПЛАН 

профориетационнойработы ГБПОУ ПО «СМТ»  на 2016- 2017 учебный год 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Закрепление педагогических работников за проведением-

профориентационнойработы в школах г.Сердобска, 

р.п.Колышлей, р.п.Беково,г.Ртищево, Сердобского 

,Колышлейского,Бековского, Тамалинкого-

го,Малосердобинского,Ртищевского районов.  

сентябрь заместитель директора  

по производственному обучению 

2 Изготовление рекламных материалов для поступающих:  

буклетов о техникуме, информационных материалов по 

профессиям и специальностям техникума, рекламных ли-

стков, афиш и др. 

сентябрь заместитель директора  

по производственному обучению 

3 Создание  презентации о техникуме сентябрь заместитель директора  

по производственному обучению 

4 Работа со средствами массовой по информационному 

обеспечению приема и популяризации специальностей и 

профессий  техникума. 

Организация рекламы через средства массовой информа-

ции (бегущая строка на ТВ, объявленияи статьи  в газетах 

«Альянс», «Сердобские новости») 

в течение года администрация техникума 

5 Распространение рекламных материалов для поступающих:  

буклетов по специальностям, информационных справок, 

рекламных листков, афиш и др. 

в течение года педагогический коллектив  

техникума 

6 Участие в родительских собраниях  выпускников 2016г 

школ г.Сердобска, р.п.Колышлей, р.п.Беково.г.Ртищево, 

Сердобского ,Колышлейского,Бековского, Тамалинско-

го,Малосердобинского,Ртищевского районов 

октябрь-декабрь, 

февраль-апрель 

администрация техникума,  

педагогический 

коллектив техникума 

7 Проведение анкетированияучащихся 9-х,11-х классов школ 

г.Сердобска, р.п.Беково, р.п.Колышлей по их самоопреде-

лению в профессии 

февраль-май педагог-психолог, педагогический  

коллектив техникума 

8 Взаимодействие с класснымируководителями выпускников 

школ г.Сердобска, р.п.Колышлей, р.п.Беково.г.Ртищево, 

Сердобского ,Колышлейского,Бековского, Тамалинско-

го,Малосердобинского,Ртищевского районов по выявле-

нию способностей, склонностей, уровня 

обучения учащихся школ. 

февраль-август,  

октябрь-декабрь 

педагогический  

коллектив техникума 

9 Проведение профориентационной работы силами студен- январь председатели ПЦК 



тов по месту их жительства в период зимних и  летних ка-

никул 

июль, август 

10 Профориентационный семинар учащихся 9-х,11-х классов 

школ г.Сердобска, р.п.Беково,р.п.Колышлей 

31.01.2017 заместитель директора  

по производственному обучению,  

11 Выступление агитбригады техникума в школах 

г.Сердобска, р.п.Колышлей, р.п.Беково.г.Ртищево, Сердоб-

ского ,Колышлейского,Бековского, Тамалинско-

го,Малосердобинского,Ртищевского районов 

февраль-апрель заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора  

по производственному обучению 

12 «День открытых дверей» ( мастер-классы, презентации, 

экскурсии) 

ноябрь, декабрь,  март 

 

заместитель директора  

по учебной работе, 

заместитель директора  

по производственному обучению 

13 Проведение ярмарки профессий для выпускников школ 

г.Сердобска, р.п.Беково,г.Ртищево, Сердобского 

,Колышлейского,Бековского, Тамалинско-

го,Малосердобинского районов (совместно с ЦЗН Сердоб-

ского района, ЦЗН Бековского района) 

в течение года заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора  

по производственному обучению 

14 Проведение профориентационного мероприятия  для уча-

щихся 9-х классов общеобразовательных учреждений 

г.Сердобска «Формула успеха» 

в течение года заместитель директора  

по производственному обучению 

15 Размещение на сайте техникума  оперативной информации 

для абитуриентов и их родителей 

в течение года заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора  

по производственному обучению 

16 Создание информационных стендов в зданиях техникума в течение года администрация техникума 

17 Организация и проведение встреч, экскурсий, бесед с уча-

щимися 9-х и 11-х классов об истории техникума, профес-

сиях и специальностях техникума. 

февраль-май, 

октябрь-декабрь 

заместитель директора  

по учебной работе, 

заместитель директора  

по производственному обучению 

18 Участие в общегородских и районных культурно-

развлекательных и спортивных мероприятиях с целью по-

пуляризации техникума 

в течение года 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

19 Индивидуальное консультирование  учащихся общеобра-

зовательных учреждений  и их  родителей 

в течение года 

 

заместитель директора  

по учебной работе, 

заместитель директора  

по производственному обучению, 

 



20 Проведение психолого-педагогических тренингов 

профессионального самоопределения учащихся общеобра-

зовательных учреждений 

в течение года 

 

педагог-психолог 

21 Организация профориентационных экскурсий по специа-

лизированным кабинетам ,  лабораториям, мастерским 

техникума для абитуриентов и их родителей 

в течение года 

 

заместитель директора  

по производственному обучению 

22 Создание приёмной комиссии техникума февраль заместитель директора  

по учебной работе 

23 Организация мероприятий совместно с : ЦЗН Сердобского 

района, ЦЗН Бековского района, ЦЗН Колышлейского рай-

она для  содействия трудоустройству выпускников 

в течение года заместитель директора  

по производственному обучению 

24 Работа  с  должностными лицами  и  специалистами на  

предприятиях  отрасли  (не  имеющих  базового образова-

ния)  с  целью привлечения  их  к  учебе  в техникуме  на  

заочном отделении 

в течение года заместитель директора  

по учебной работе 

25 Организация работы приемной комиссии июнь-сентябрь заместитель директора  

по учебной работе 

26 Организовать  постоянно действующий  стенд «Абитури-

ент» 

в течение года заместитель директора  

по учебной работе 

27 Проведение в дошкольных образовательных учреждениях 

г.Сердобска, р.п.Беково, р.п.Колышлей развлекательно-

познавательных мероприятий, популяризирующих востре-

бованные в регионе профессии и специальности 

октябрь, апрель заместитель директора  

по учебной работе,  

заместитель директора  

по производственному обучению 

29 Участие в межрегиональной специализированной выставке 

«Образование и карьера» 

март заместитель директора  

по учебной работе,  

заместитель директора  

по производственному обучению 

30 Проведение тематических классных часов: «Моя будущая 

профессия»- 1 курс; «Адаптация в трудовом коллективе»- 

3 – 4 курс 

октябрь-декабрь - март классные руководители  

выпускных групп 

31 Проведение внеклассных мероприятий «История успеха» с 

участием известных людей Пензенской области. 

в течение года классные руководители 

32 Информирование  руководителей администрации города и 

районов, начальников управлений образования, директо-

ров предприятий по вопросам приема в 2016г. 

в течение года администрация техникума 

33 Организация и проведение совместных тематических 

классных часов с приглашением учащихся выпускных 

в течение года заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе, 



классов школ г.Сердобска, р.п.Беково, р.п.Колышлей  и 

представителей социальных партнеров. 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

Исполнитель  заместитель  директора  

по производственному обучению                                                                                                                                           Т.Л.Ивунина                                 


