
 

 

 

 

 

 
 

              План  профориентационной работы                                                                           

ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум»                                                                                                         

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятий 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация работы прием-

ной комиссии  

В течение 

года 

Секретарь прием-

ной комиссии 

2 Обновление на официаль-

ном сайте техникума ин-

формации о профориентаци-

онной работе 

Постоянно  Секретарь прием-

ной комиссии 

3 Разработка  информацион-

ных буклетов о техникуме 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР, сек-

ретарь приемной 

комиссии 

4 Оформление стендов по 

профориентации  в технику-

ме 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

5 Выступления на родитель-

ских собраниях и классных 

часах  школ с информацией  

о техникуме, профессиях и 

специальностях, правилах 

приема и т.д.  

В течение 

года 

Преподаватели, 

закрепленные за 

школами 

6 Мастер-класс по профессии 

«Повар, кондитер» и специ-

альности «Садово-парковое и 

ландшафтное строитель-

ство»; тренинг «Шаг к успе-

ху»; анкетирование по выяв-

лению профессиональной 

направленности; выставка 

«Город мастеров», в рамках 

празднования Дня поселка 

28.08.2021г.  Заместитель 

директора по 

УПР, УВР ; ма-

стера п/о Гуде-

вич И.А., Ре-

тизник Е.В., Ру-

синов Е.Ю., 

Горбачев И.А., 

Ковалев А.В.; 

преподаватель 

Богатырева 

М.В. 

8 Выступление с профориен-

тационным мероприятием на 

районном празднике, по-

священном Дню учителя  

05.10.2021г.  ИПР техникума 

9 Участие в областных профо- 2021-2022 Заместитель 



риентационных мероприяти-

ях, в рамках WorldSkills Rus-

sia 

учебный 

год 

директора по 

УПР, УВР 

10 Организация в техникуме 

Дней открытых дверей 

в течение 

года 

Администрация 

техникума 

11 
Участие в районном  конкур-

се «Лучший по профессии» 

март 2022г.  Заместитель 

директора по 

УР, УПР. 

12 Участие в областной выстав-

ке-ярмарке достижений 

учебно-производственной и 

творческой деятельности 

ПОО «Парад профессий» 

апрель – 

май 2022г.  

ИПР техникума 

13 Посещение техникума уча-

щимися школ. Знакомство 

учащихся школ с матери-

ально-технической базой 

техникума. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, УПР 

14 Участие в районной «Яр-

марке студенческих мест» 

Согласна 

плана ЦЗН 

Администрация 

техникума 

15 Размещение информации о 

поступлении в техникум в 

СМИ 

В течение 

года 

Секретарь при-

емной комиссии 

16 Организация инсталляции 

по профессиям для учащих-

ся школ 

В течение 

года 

Мастера п/о 

17 Проведение внутритехнику-

мовского конкурса профма-

стерства по профессиям и 

специальностям.  

1 полугодие Заместитель 

директора по 

УПР 

18 Участие в областных кон-

курсах профмастерства 

По плану Заместитель 

директора по 

УПР 

19 Взаимодействие с ЦЗН В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УР 

20 Проведение практически 

профессиональных конфе-

ренций 

В течение 

года 

Завуч,  замести-

тель директора 

по УМР 

21 Анализ количественного со-

става выпускников 9 классов 

п. Чернянка и Чернянского 

района 

1 полугодие  Заместитель 

директора по 

УР 

22 Собеседование с учениками 

9 классов, родителями, клас-

сными руководителями 

2 полугодие Преподаватели, 

закрепленные за 

школами 

23 Анкетирование  учеников 9 

классов  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

24 Работа выездных инициа-

тивных групп в школы (обу-

чающиеся техникума, ИПР, 

В течение 

года 

Администрация 

техникума  



представители якорного 

предприятия ЗАО «Красно-

яружская зерновая компа-

ния») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


