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План профориентационной работы  

в ГАПОУ СО «Балаковкий политехнический техникум» 

 на 2018-2019 уч. год 
 

Мероприятия Срок проведе-

ния 

Ответственное лицо 

Дни проведения профориентации для 

учащихся общеобразовательных школ 

По графику, 

по заявкам 

школ 

Зам.директора по УПР, 

зав.отделениями, отв.секретарь 

приемной комиссии 

Изготовление буклетов, рекламных про-

спектов, информационных материалов, 

создание видеороликов и презентаций 

Сентябрь –  

ноябрь 2018 

Зам.директора по УПР, отв. секре-

тарь приемной комиссии 

Обновление информации по профессио-

нальной ориентации на официальном сай-

те техникума 

В течение 

учебного года 
Отв. секретарь приемной комиссии 

Подготовка и проведение акции «Неделя 

без турникетов» 
Октябрь 2018 

Зам.директора по УПР, 

зав.отделениями, отв. секретарь 

приемной комиссии, преподавате-

ли спец. дисциплин 

Работа со СМИ по информационному 

обеспечению 

Согласно  

утвержденного 

плана 

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по ВР 

Проведение мероприятия «День открытых 

дверей». Презентации профессий и специ-

альностей 

По графику, 

по заявкам 

школ 

Зам.директора по УПР, 

зав.отделениями, отв.секретарь 

приемной комиссии, преподавате-

ли спец. дисциплин 

Проведение экскурсий для учащихся об-

щеобразовательных учреждений в лабора-

тории и мастерские техникума 

По графику, 

по заявкам 

школ 

Зам.директора по УПР 

Проведение рекламных компаний, ин-

формирующих о профессиях и специаль-

ностях техникума 

В течение 

учебного года 

Отв. секретарь приемной комис-

сии, зав.отделениями 

Встречи с родителями учащихся общеоб-

разовательных школ 

В течении 

учебного года 

Отв. секретарь приемной комис-

сии, зав.отделениями 

Участие в ярмарках профессий, проводи-

мых Центрами занятости населения 

По графику 

ЦЗН 

Зам.директора по УПР, зав. отде-

лениями, отв. секретарь приемной 

комиссии, агитационная бригада 

Организация встреч учащихся общеобра-

зовательных учреждений с работодателя-

ми и выпускниками техникума 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УПР, зав. отде-

лениями, отв. секретарь приемной 

комиссии 

Проведение предметных недель и конкур-

сов профессионального мастерства с при-

глашением учащихся общеобразователь-

ных школ 

В течение 

учебного года 

Отв. секретарь приемной комис-

сии, зав. отделениями 

  



 

Совместная работа с центрами занятости 

населения по информационному консуль-

тированию о ситуации на рынке труда, 

требованиях, предъявляемых профессией 

к человеку, профессионально важных ка-

чествах специалиста 

По графику 

ЦЗН 
Зам.директора по УПР 

Обновление и пополнение стендовой ин-

формации абитуриенту, раздела сайта 

техникума 

В течении 

учебного года 
Отв. секретарь приемной комиссии 

Составление и утверждение план – графи-

ка совместных мероприятий с общеобра-

зовательными школа города 

Октябрь 2018г. 
Директор, зав. отделением, отв. 

секретарь приемной комиссии 

Подготовка агитбригады для презентации 

специальностей техникума 
Октябрь 2018г. 

Руководитель художественной са-

модеятельности, зав. отделением, 

отв. секретарь приемной комиссии 

Выступление агитбригады для презента-

ции специальностей техникума 

В течение 

учебного года 

по утвержден-

ным планам - 

графикам 

Руководитель художественной са-

модеятельности, зам.директора по 

УПР, зав.отделением, 

отв.секретарь приемной комиссии 

 

 

 

 

Зам.директора по УПР    О.Е. Атапина 


