План работы
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» по профориентации
на 2018-2019 учебный год
Сроки
Содержание мероприятий
1. Организационно-методическая работа
- проведение организационного совещания
май 2018
ответственных за профориентационную работу
- планирование форм взаимодействия в работе
сентябрь
по профориентации

Ответственные
Петрова Л.А.

Петрова Л.А.,
Чистякова С.П.,
Бойцова А.Ф.
2. Методическое сопровождение работы ответственных за профориентацию
- консультирование по вопросу организации
в течение года
Бойцова А.Ф.
работы по профориентации
оформление
сайта
колледжа
по
октябрь-май
Абрамов А.А.
профориентации
- разработка методических материалов по
ноябрь
Бойцова А.Ф.,
профориентации (обновление информационного
Выприцкая И.Н.
буклета)
Бойцова А.Ф.,
- подготовка памятки, анкет, опросных листов
ноябрь-декабрь
Выприцкая И.Н.
для учащихся по проблеме выбора профессии
преподаватели
информатики
регулярное
оформление
стенда
информационных материалов
«Я
выбираю
октябрь-май
Бойцова А.Ф.
профессию»
- подготовка рекламно-информационных статей
в течение года
Хорькова Л.В.
об образовательном учреждении в СМИ
-создание электронной презентации колледжа и
декабрь-январь
Абрамов А.А.
ее распространение среди абитуриентов
3. Работа с учащимися образовательных учреждений
организация
работы
объединений
в течение года
Бойцова А.Ф.
дополнительного образования с целью профессиональной ориентации учащихся
- организация работы по профориентации
в течение года
Бойцова А.Ф.,
школьников образовательных учреждений города
Панова И.Н.,
и района, распространение рекламных материалов
студенческий
для поступающих: буклетов по специальностям,
совет, волонтеры
информационных
справок,
рекламных
листков, афиш и др.
реализация
программы
ранней
в течение года
Бойцова А.Ф.
профориентации
Панова И.Н.
с учащимися ОО города Боровичи
в течение года
Бойцова А.Ф.
проведение классных часов в рамках
педагогической практики:
«Моя профессия педагог» (7-9 кл.); «Мы выбираем…», «Есть такая
профессия», «Мир профессий и место в нѐм
человека» (10-11 кл.)
декабрь-март
Чистякова С.П.,
- презентация специальностей для учащихся 8Бойцова А.Ф.
9кл. «Фестиваль профессий»
декабрь
Чистякова С.П.,
- проведение благотворительных новогодних
Бойцова В.А.
представлений (для дошкольников и учащихся

школ города Боровичи и Боровичского района)
- участие в «Ярмарке учебных мест» в
г.Боровичи, Окуловка, Демянск, Мошенское и др.
- участие в родительских собраниях в
образовательных учреждениях (по запросу)
- экскурсия по колледжу с презентацией
специальностей для учащихся школ г.Боровичи и
Боровичского района (по особому графику)
- проведение «Дней открытых дверей» для
абитуриентов и их родителей
- организация мастер-классов, бесед, экскурсий
для учащихся ОО в период регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
Ворлдскиллс
- встреча с выпускниками педагогического
колледжа
- проведение встреч с учащимися 9 и 11 классов
Новгородской области
- обновление и размещение на сайте колледжа
информации
по
специальностям
www.oaouspobpk.ru
- проведение Дней
карьеры в Боровичском
педагогическом колледже
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