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ПЛАН 

мероприятий по профориентационной работе  

краевого государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

 (Межрегиональный центр компетенций)» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 
Дата Ответственный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1.  Организационные и информационные  мероприятия  

1.1 Подготовка приказа о закреплении 

образовательных учреждений города за 

профориентаторами (педагогическими 

сотрудниками). 

 До 23 

сентября 
Василисина Т.В. 

 

1.2 Подписание и пролонгирование 

договоров и совместных планов работы 

по профориентации со школами края, 

учреждениями ДПО, планирование 

совместной деятельности по 

профориентации 

 

До 30 

октября 

 

 

Профориентаторы 

 

 

 

 

1.3 Проведение в школах мероприятий, 

содействующих профессиональному 

самоопределению молодежи.  

Посещение родительских собраний.   

В течение 

года, в 

соответств

ии с 

планом 

совместной 

работы, 

(не менее 

3-х ед.) 

 

 

 

Профориентаторы 

 

 

1.4 Оформление информационных уголков 

учреждения для выпускников  школ 

До 30 

октября 

Профориентаторы 

 

 

1.5 Профессионально-образовательное 

информирование 

В течение 

года 

Василисина Т.В.  

Рабочая группа 

 

1.6 Практико-ориентированная поддержка 

профессионального выбора 

В течение 

года 

Рабочая группа  

1.2.Мероприятия в рамках реализации дорожной карты внедрения Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Хабаровского края 

1.2.1 Организация и проведение элективных 

курсов на базе ГАСКК МЦК: 

«Технический английский» 

«Финансовая  грамотность» 

«Траектория профессионального 

самоопределения» и т.д. 

В течение 

года 

(по  

определенн

ому 

графику) 

Василисина Т.В. 

Рабочая группа 

 

 

1.2.2 Проведение уроков «Технология» в 

рамках образовательной программы 

МОУ СОШ №3 сотрудниками 

В течение 

года 

(еженедель

Заноскин О.С. 

Бородатов А.В. 
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№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 
Дата Ответственный 

Отметка 

о 

выполне

нии 

колледжа. но по 

средам) 

2. Массовые мероприятия по профориентации 

2.1 «Приходите в гости к ГАСКК!» 

Мероприятие  в формате «гостевание» 

(выпускной класс школы у группы 

колледжа) 

По заявкам 

школ в 

течение 

года 

Василисина Т.В., 

Алямкина О.А. 

Рабочая группа 

 

2.2 Комплекс профориентационных 

мероприятий в каникулярное время 

Период 

осенних и 

весенних 

каникул 

Профориентаторы, 

преподаватели и 

сотрудники 

колледжа 

 

2.3 Проведение «Дней открытых дверей» с 

элементами профориентационного 

нетворкинга в ЦК и ЗК 

Январь-

Март  

Василисина Т.В. 

Рабочая группа 
 

2.4 Профориентационные Квесты для детей 

младшего, среднего и старшего 

школьного возраста в рамках ранней 

профориентации. 

Декабрь-

Апрель 

Василисина Т.В. 

Панина А.В. 

Ашиток Е.В 

и др. 

 

2.5 Проведение профориентационной игры 

«MIXпрофессий» для учащихся  9 

классов 

Март-

апрель 

Василисина Т.В., 

рабочая группа 

 

2.6 Участие в Краевом Образовательный 

фестивале «Обрфест-ком» 

По графику 

ХК ИРО 

Василисина Т.В. ,  

рабочая группа 
 

2.7 Участие в Краевой выставке-ярмарке 

«Парад профессий» 

По графику 

ХК ИРО 

Василисина Т.В. 

Матафонов М.С. 

Онацкий И.Н. 

 

2.8 Организация работы профцентра и   

профессиональных проб в рамках 

чемпионатов WRS  

По графику 

чемпионат

ов WRS 

Василисина Т.В., 

рабочая группа 
 

2.9 Профессиональные, 

профориентационные конкурсы для 

школьников  

В течение 

года 

Подачина А.Ю. 

Тювикова Г.П. 

Рабочая группа 

 

3. Организация рекламной кампании 

3.1 Пополнение сайта информационным 

материалом 

В течение 

года 

Василисина Т.В. 

Емельянов Е.Н. 
 

3.2 Работа в социальных сетях по пиару 

образовательного учреждения 

В течение 

года 

Рабочая группа  

3.3 Выпуск печатной продукции 

(объявления, флаеры, буклеты и др.) 

В течение 

года 

Василисина Т.В.  

4.Мероприятия по повышению качества работы профориентаторов   

4.1 Встреча в формате «круглого стола» с 

профориентаторами колледжа 

Декабрь, 

май 

Аристова В.А. 

Стародубова С.С. 
 

4.2 Проведение мониторинга  ориентации 

школьников на обучение в учреждениях 

СПО (сбор предварительных заявлений, 

списков желающих поступить в 

колледж) 

Январь- 

май 

Василисина Т.В. 

Рабочая группа 

 

 

 


