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План профориентационной работы
ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»
на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
Мониторинг трудоустройства выпускников

Сроки
октябрь, 2016

Участие в первом открытом чемпионате
ноябрь, 2016
«Молодые профессионалы» в Сахалинской
области
Обновление
материалов
на
стенде
«Трудоустройство» и оформление в учебных декабрь, 2016
кабинетах уголков по профориентации
Организация встреч учащихся с успешными
январь, 2016
выпускниками ГБПОУ «СТМСХ»
. Проведение семинаров для преподавателей и
мастеров производственного обучения на
тему:
«Подготовка
учащихся
к февраль, 2017
компетентному
выбору
профессии»
и
май, 2017
«Методы работы с родителями по вопросу
выбора профессии»
Обеспечение школ Сахалинской области
март, 2017
документацией
и
методическими
материалами по профориентации
День открытых дверей в ГБПОУ «СТМСХ»

апрель, 2017

Ответственные
Руководитель ССТВ
Зам. директора
СВиВР

по

Руководитель ССТВ
Зам. директора по УР,
руководитель ССТВ
Зам. директора по
НМР,
Зам. директора по
СВиВР,
педагог-психолог

Зам. директора
СВиВР

по

Зам. директора по
УПР,
руководитель ССТВ

май,
июнь, 2017
июль, 2017

Руководитель ССТВ

10.

Психолого-педагогический
тренинг
профессионального
самоопределения
обучающихся
Участие в конкурсе образовательных грантов
«Сахалин Энерджи»
Формирование базы данных выпускников

11.

Анализ проделанной работы

август, 2017

Руководитель ССТВ

8.
9.

май, 2017

Педагог-психолог

Руководитель ССТВ

1

12.

13.

14.

Подготовка и размещение информационного
материала на сайте техникума в разделе
«Трудоустройство »
Экскурсии на предприятие города:
- Южно-Сахалинскую ТЭЦ - 1;
- ФГБНУ
«Сахалинский
научноисследовательский
институт
сельского
хозяйства» и др.
Участие в ярмарках вакансий и ярмарках
образовательных услуг Сахалинской области

ежемесячно

по
согласованию с
организациями
по плану
центра
занятости

Руководитель ССТВ
Зам. директора по УР,
руководитель ССТВ,
мастера п/о

Зам. директора по УР,
зам. директора по
СВиВР,
руководитель ССТВ

Проведение серии классных часов на тему:
«Сто дорог - одна твоя»;
«Как претворить мечты в реальность»;
«К чему люди стремятся в жизни»
Мастер
классы
мастеров
производственного обучения

по учебному
плану
мастеров п/о

в течение
учебного года
в течение
учебного года

Мастера п/о

19.

Пополнение библиотечного фонда техникума
литературой по профориентации и трудовому
обучению
Привлечение родителей к организации и
проведению экскурсий на предприятиях и в
учебных заведениях
Заключение
договоров
о
социальном
партнерстве

в течении
учебного года

20.

Выпуск
информационных
техникуме

в течение
учебного года

Зам. директора по
НМР;
руководитель ССТВ
Зам. директора по
УПР,
руководитель
ССТВ

15.

16.

17.

18.

листов

о

по учебному
плану
мастеров п/о

Мастера п/о

Зам. директора по
УПР,
старший
мастер,
руководитель ССТВ,
мастера п/о
Библиотекарь
2
категории

Н.В. Клячкина
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