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по профориентационной работе с учащимися общеобразовательных
учреждений города и района на 2016-2017 учебный год.
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№
п/п

Название мероприятия

1

Совещание с
представителями
общеобразовательных
учреждений по вопросу
организации совместной
профориентационной
работы

2

Заключение договоров со
школами города и района о
совместной деятельности

3

4

5

Участие в мастер-классах в
рамках проведения
областного этапа конкурса
профессионального
мастерства среди студентов
профессиональных
образовательных
организаций и организаций
высшего образования
Ленинградской области по
компетенции «Плиточник»,
«Столяр»
Размещение листовок и
наглядной информации
техникума.
Акция «Тихвинский
промышленно
технологический техникум
им. Е.И.Лебедева в 2017г»
Организация и проведение
психодиагностического
исследования среди
учащихся
9-х классов «Выбор моей
профессии»

Сроки
(дата,
время)
проведения

Категория
участников
(учащиеся 8-11
классов)
определить
категорию

По
согласованию

Представители
техникума,
представители
общеобразовательны
х учреждений

июль-октябрь

Представители
техникума,
представители
общеобразова
тельных учреждений

13-14
октября

Представители
техникума, 9-е
классы

В течение
ноября

По
согласованию

Краткая информация о
мероприятии,
планируемый охват
участников

Обучающиеся
техникума

Размещение
информационных листовок,
наглядной информации на
профориентационных
стендах в школах

9 -е классы,
ЦЗН

По заявкам школ,
отдельных классов,
специалист техникума
проводит психологическое
диагностирование
школьников, выдает
рекомендации по
профессиональному
самоопределению

6

7

8

9

Встречи волонтерского
отряда техникума с
выпускниками 9-х классов
(с вручением буклетов,
памяток и др. рекламной
продукции техникума)
Проведение встреч
представителей ГАПОУ Л О
«Тихвинский промышленно
технологический техникум
им. Е.И.Лебедева» и
работников предприятий с
родителями школьников
«Навигатор в мире
профессий»
Проведение экскурсий для
школьников в лаборатории
и мастерские техникума
Проведение классных
профориентационных часо
в о специальностях

В течение
года (по
заявкам
школ)

Обучающиеся
техникума,
9-е классы

По
согласованию
со школами

7-11 классы,
родители

Сентябрь апрель

Представители
техникума,
9-е классы

В течение
года (по
запросу)

Представители
техникума, 8-9-е
классы

Выступление творческой
агитбригады обучающихся
техникума перед
школьниками в классах, на
мероприятиях школы.

В рамках проведения
общешкольных собраний
или собраний в классах

По заявкам школ
Информирование учащихся
о специальностях,
профессиях техникума
Учащиеся 8, 9 классов
Информирование
родителей и законных
представителей учащихся
о специальностях
техникума
и условиях обучения

10

Участие в родительских
собраниях в школах

В течение
года
(по запросу)

Родители и законные
представители
учащихся
9 классов,
представители
техникума

11

Организация работы
профильного обучения по
модели «Техникум-класс»

По
согласованию
со школами
(16 ч, 32 ч.)

7-9 классы

В рамках программы
«Профессиональны пробы»

Март

Для выпускников 9-х
классов и их
родителей,
представители
техникума

Знакомство с профессиями
и специальностями
техникума, информация от
социальных партнероворганизаций с общим
обхватов до 250 человек

12

День открытых дверей

13

Участие в городской
Ярмарке профессий и
учебных мест

09.11.16г.

14

Индивидуальное
консультирование
обучающихся 9-х классов и
их родителей

В течение
года

15

«Мастер-класс»
«Введение в специальность
(профессию)

В течение
года
(по запросу)

Для выпускников 9х, 11-х классов и их
родителей,
обучающиеся
техникума
Учащиеся
9 классов
и их родители,
представители
техникума
Учащиеся 9 классов
школ города,
обучающиеся
техникума

16

Творческая мастерская

Февраль

Учащиеся 9 классов
школ города,
представители
техникума

17

Организация и проведение
недели профориентации в
школе: «День профессии»,
«День выбора профессий»,
«День открытых дверей»,
«День выпускника»

По
согласованию
со школами

Обучающиеся
техникума

Согласно городскому плану

Оказание помощи в выборе
специальности

Проведение совместного
мероприятия для студентов
техникума и школьников.
Мастер-классы и
профессиональные пробы
по профессиям и
специальностям техникума
организуются совместно
педагогами, наставниками
с производства и
студентами техникума

18

Конкурс «Арт-ПрофиФорум»

В течение
года

Обучающиеся
техникума

Приглашение учащихся 9-х
классов на конкурс «АртПрофи-Форум»
(номинации: «Конкурс
песен о профессиях»,
«Творческий конкурс
рекламы-презентации
профессий»)

19

Активное участие в
областных и региональных
практических
конференциях, социальных
конкурсах, отборочных
соревнованиях Juniorkills
Russia

По
согласованию
с комитетом
по
образованию

Учащиеся 9-х и 11-х
классов

Подготовка участников,
развитие «компетенций»
по профилю техникума

20

Заочный исследовательский
конкурс «Будущее выбирает
профессионалов»

Согласно
заявок школ

8-9 классы,
представители
техникума

21

Конференция - защита
исследовательских
работ «Будущее выбирает
профессионалов»

По итогам
конкурса

9-11 классы,
представители
техникума

Согласно
заявок школ

9-е классы,
представители
техникума

Оказание помощи в выборе
специальности

По
согласованию

9-е классы,
обучающиеся
техникума

200 человек

22

23

Участие в
демонстрационном занятии
по специальности
«Сварочное производство»
(Робот «Кука»)
Круглый стол «Векторы
профессионального
самоопределения 2017»
( выпускники 9-х классов,
родители, представители
предприятий}

Заочный конкурс
исследовательских работ
профессий технической
направленности
Подведение итогов,
награждение,
освещение лучших
исследовательских работ
заочного
исследовательского
конкурса «Будущее
выбирает
профессионалов»,
создание презентации

Знакомство с техникумом,
учебным процессом
3-4 человека
Конкурс
профессионального
мастерства, выявляющий
способности и интересы
обучающихся
общеобразовательных
школ, необходимые для
обучения
высококвалифицированны
х рабочих кадров.

24

Мероприятие «Студент на 1
день»

Январь

Учащиеся
8-9 классов

25

День конкурсов
профессионального
мастерства.

Март

Обучающиеся
техникума, учащиеся
7,8,9 классов

26

Размещение материалов о
приемной комиссии для
абитуриентов на сайте
учебного заведения

Февральавгуст

Учащиеся
9-11 классов

Информирование
абитуриентов о приемной
кампании

8-11 классы

Волонтеры - студенты
отвечают на все
интересующие вопросы
абитуриентов
- по телефону приемной
комиссии
- на страничке в Контакте

27

Акция «Горячая кнопка»

Май-июнь

28

Совещание с
представителями школ по
профориентационной
работе.

Исп. Маришонкова T.B.

По
согласованию

Представители
техникума,
представители
общеобразовательны
х учреждений

Подведение итогов за
учебный год,
планирование работы на
следующий учебный год.

