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Дорожная карта профориентационной работыв ГБП ОУ Тверской технологический колледж
на 2021-2022 учебный год

а подготовки молодежи к свободному. осознанномуи самостоятельному выбору
интересы. способности). так и

ация—это научно обоснованная систе
льные особенности каждой личности (склоннос:

Профори
профессии. призваиная учитывать как ицливилу
необхолимость полноценного распределения трудовых ресурсов в иптересах общества.

Самостоятельный и отнетственный профессиональный выбор — ключевое звено в подготовке кадров для новой экономики. Осознанный
выбор профессии оказывает влияние на дальнейшую жизнь абитуриента. определяет успешность саморевлизации. социализации. карьерного
и профессионального роста. Поэтомунеобходимопомочь абитуриенту в правильномвыборе профессии.

Целью системы профориентационной работыв колледже является созлание благоприятных условий лля свободного и осознанного
выбора выпускииками школ будущей профессиональной деятельности. личностной траектории образования. направления и профиля
професснолальной нодготовки. кналификации в соответствии © личностными интересами. образовательными запросами и потребностями
рышка труда.

Всоответствии © этим опредснены. следующие задачи. связанныес организацией и проведением профориентанионной работы:
изучение и прогиозировалие перспектив формирования контингента обучающихся по специальностям, реализуемымв колледже:
висдрение активных методов работыс абитуриентами:

- обеспечение качестненного набора абитуриентов:
проведение мероприятий по информированию обучаютихся тиколо востребованных специальностях. профессиях на рынке труда:

- презентация образовательных услуг ГБП ОУТверской технологический колледж:
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Организационная работа
Уточнение списка общеобразовательных: |

Опрелелена целевая аудиторияучреждений для провсдения сентябрь-1. 3 Соколов О.И. лля проведения адреснойпрофориентационной работы. Решение октябрь впрофориентационной работыорганизационных вопросов.
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первое

полугодие
учебного года

Подготовка рекламного раздаточного.
материала (буклеты, листовки и пр.)

Подготовка информации, подборка
необходимых документов о приёме па

Соколов О.И.
Вандакурова Т.Л.

Рощина А.А.

ответственный секретарь
приёмной комиссии:

Агитационно- информационные
материалы для сохранения

коптакта с заиптерссованиыми
лицами

Подготовленная для размещения
на сайте информация

апрель-май.
обучение в ПОО для размещения на р

сайте колледжа.
| Подготовка видеороликов «Студенты в течение

учебного года

Соколов О.И.
Чебан Е.А.

Рощина А.А.

Подготовленный
информационно-агитационн!

видео-материал
колледжа абитуриентам»

Полготовка анкеты лля абитуриентаЕ май
| «Мой выбор»

Формирование имиджа к

| Прохорова Л.И
|

Подготовленный материалдля
изучения мотивании выбора
профессии, образовательного

‘учреждения
"тжя гоноах абитуриентов пих родителей путемпроведения мероприятийна базе ГЫП ОУ

|

и общеобразовательных учреждений г. Тверь
|

8 яТверской технологический коллед

Проведение Дней открытых дверей для
т но плану

зу, | учашихся общеобразовательных 3

3 я работы
организаций г. Тверь и Тверского

колледжа.
региона.

| Приглашение школьников г. Тверь к влечен
учебного годаучастию в мероприятнях колледжа

Проведение встреч с обучающимися
выпускных классов и их родителями ©

целью проведения профориентационных.

второе
полугодие
чебного года

Распространение рекламного
раздаточного материала (буклеты,
‘листовки и пр.)

второе
полугодие

учебного года

| Соколов О.И. |

Чебаи В.А.
|

заведующие отделениями:=
Соколов О.И
Чебан Е.А.

Соколов О.И
|—заведующие отделениями.

преподаватели

Соколов О.И.

преподаватели, принимающие
‘участие в проведении
профориентационных:

мероприятий

Демонстрация возможностей и

материальной базы колледжа,
формировапие позитивпого
имиджа колледжа. интереса к

профессии_Оргапизация взаимодействия
стулентон и школьников.
формирование ценностного

образа студенчества

Презентация образовательных
‘услуг колледжа, формирование
позитивного имиджа колледжа

Агитационно- информационная
работа. сохранение контактае |

заинтересованными лицами



Публикация имиджевых статей и
Чео8а Ва,

Информирование,
завсдующис отделениями,информационных материалов в СМИ.па|в течение года. формирование позитивного!

= руководители структурныхсайте колледжа имиджа колледжаподразделений
Размещение видеороликов «Студенты
колледжа абитуриентам» на сайте: @по плану Презентация возможностейколледжа. использование в ходе Чебан Е.А.в работы! колледжаи направленийпрофориентационной работы в Кочеткова А.В. р,колледжа. профессиональной подготовкиобщеобразовательных учреждениях. в
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| коллелже. агитационная работа
|

|
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дверей

ф
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работы | Соколов О.И

Проведение мастер-классов. колледжа, мастера произволственного Формирование интересак |

2.9.|профессиональной пробыдля будущих—|в рамках Дисй обучения. | коллелжу и профессниу ||
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абитуриентов | открытых преподаватели | обучающихся ОУ |

| | дверей, | |

| Чемпионата №

Организация работы Формирование интереса к
› 10,|пРофориентационного летнего лагеря июнь Соколов О.И. колледжу и профессии у

|

‚для обучающихся обиеобразовательных ЧебанЕ. | обучающихся ОУ
‘учреждений ‹ Шаг в профессию» |

у

Оформление информационного стенда к началу ах Е

ЭЙ НН ответственный секретарь Информирование абитуриентов11 лля абитуриентов в период приёмной приёмной = .приёмной комиссии по вопросам приёма на обучениекампании кампании |

Оперативное размещениеи обновление период ответственный секретарь Обеспечение доступности
2.12.|информациио ходе приёмной кампании: приёмной приёмной комиссии. оперативной информацииоходе

на сайте колледжа кампании Кочеткова А.В. приёмной кампании
Аналитическая работа



Мониторинг выполисния плана
3.1.||мероприятий но профориентационной сентябрь Соколов О.И.

работе
‘ответственный секретарь:2 а ант: я3.2.|Анализ выполнения КЦИ сентябрь ‘прибмибинОМнссиЕ

ответственный секретарь3.3.|Анализ качества пабора абитуриентов сентябрь привиной комнссни

Анализ проведённого анкетирования Прохорова Л.И.г то сентябрь роком
«Мой выбор»

Получение аналитических
данных

Получение аналитических
данных:

Получение аналитических
данных

Получение апалитических
данных


