
 

  



Цель: 

Создание эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся в соответствии с их 

способностями, интересами и запросами рынка труда, в лице потенциальных работодателей, внедрение приоритетных 

направлений в работе с будущими абитуриентами и социальными партнерами.  

Профориентационная  работа в колледже направлена  на решение следующих задач: 

 организация профессионального просвещения и консультирования обучающихся, формирование у них 

профессионального намерения на основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей региона в кадрах; 

 развитие социального партнерства в области профессионального образования и обучения;  

 систематизация деятельности Центра содействия трудоустройству выпускников;  

 организация и проведение совместных образовательно-воспитательных мероприятий с образовательными 

учреждениями муниципального, регионального уровней образования;  

 обеспечение профориентационной направленности учебных рабочих программ, учебно-воспитательного 

процесса в целом; 

 разработка мультимедийного сопровождения рекламных кампаний, расширение маркетинговой 

деятельности в колледже.  

Основные направления: 

 привлечение абитуриентов  к поступлению в колледж; 

 осуществление профессиональной ориентации абитуриентов, поступающих в колледж с определенным 

акцентом по каждой профессии, специальности; 

 оказание помощи абитуриентам в правильном профессиональном самоопределении; 

 проведение профориентационной деятельности среди выпускников колледжа совместно со службой 

занятости населения и Центром содействия трудоустройству; 



 работа с абитуриентами и их родителями, администрациями школ, учителями, классными руководителями в 

образовательных учреждениях вподготовительный, рабочий и заключительный периоды – по месту учебы и по месту 

жительства, в ходе работы приемной комиссии – в период подачи документов и процедуры зачисления; 

 вовлечение обучающихся в процесс профориентационной работы.  

 Ожидаемые конечные результаты реализации плана 

 повышение престижа специальностей  в молодежной среде. 

 актуализация профессионального потенциала обучающихся колледжа в профориентационной работе.  

 формирование прочного профессионального интереса и профессиональной мотивации абитуриентов и 

обучающихся. 

 актуализация программ профориентационной работы колледжа в общеобразовательных школах.  

 создание пакета нормативно-правовых документов по профессиональной ориентации в колледже, локальных 

актов, Положения, программы. 

 повышение качества профессиональной подготовки специалистов СПО, выпускаемых колледжем. 

 выполнение плана КЦП абитуриентов в ГОУ СПО ЛНР «Антрацитовский колледж информационных 

технологий и экономики». 

Этапы программы 

I этап – подготовительный (ноябрь); 

II этап – рабочий (декабрь – апрель); 

III этап – заключительный (июнь–сентябрь). 

Система контроля реализации плана  

 подготовка аналитических отчетов директору колледжа; 

 заслушивание материалов о ходе выполнения плана профориентационной работы на совете руководства, 

Педагогическом совете, методических совещаниях. 



 обсуждение результатов хода выполнения плана профориентационной работы на педсоветах и заседаниях 

МК. 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1 Проведение собраний с ответственными за 

профориентационную работу в колледже. 

ноябрь -

октябрь  

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

 

1.2 Проведение профориентационной работы в очной и с 

использованием информационных технологий с 

общеобразовательными учебными учреждениями                           

г. Антрацита и Антроацитовского района (распространение 

агитационных материалов, беседы с руководителями ООШ и 

школьниками). 

в течение 

года 

Мобильная бригада 

колледжа 

 

1.3 Размещение выступление агитбригады колледжа на тему: «Мы 

– против СПИДа!» на официальных сайтах 

общеобразовательных учебных учреждениях г. Антрацит 

(распространение агитационной продукции). 

декабрь Суровцева Н. Н., 

Яловая Т. М. 

 

1.4 Проведения конкурса рекламной продукции по методическим 

комиссиям. 

декабрь Председатели МК  

1.5 Проведения «Дня открытых дверей» для желающих поступить 

в колледж (направить приглашения в школы, составить план 

апрель Ответственный 

секретарь приемной 

 



проведения, подготовить раздаточный материал). комиссии, 

председатели МК 

1.6 Проведение обучающих семинаров, тренингов  

«Планирование карьеры» с привлечением работодателей. 

 

март Председатели МК, 

специалист центра 

занятости, 

зам.директора по 

УПР 

 

1.7 Организация и проведение экскурсий в очной форме и  

онлайн-экскурсии  по колледжу для желающих поступить в 

колледж.  

в течение 

года 

Ответственный 

секретарь приемной  

комиссии, 

Яловая Т. М. 

 

1.8 Организация и проведение подготовительных курсов для 

желающих поступить в колледж, ВУЗ 

декабрь- 

апрель 

Ответственный 

секретарь приемной  

комиссии, 

Ерхова Ю. Е. 

 

1.9 Групповые и индивидуальные консультации по 

профессиональной ориентации студентов колледжа. 

в течение 

года 

 

Председатели МК, 

практический 

психолог 

 

1.10 Информационное консультирование абитуриентов заочного 

обучения. 

в течение 

года 

Зав.заочным 

отделением 

 

1.11 Организация и проведение городской игры-квест «Наши 

специальности!» для учащихся общеобразовательных учебных 

учреждений г. Антрацит. 

апрель - май Председатели МК  



1.12 Организация и проведение городского турнира по « Counter-

Strike 1.6!» для учащихся общеобразовательных учебных 

учреждений г. Антрацит. 

февраль-март Дорошков Ю.А.  

1.13 Консультации для абитуриентов и их родителей по правилам 

приема в колледж. 

в течение 

года 

Ответственный 

секретарь приемной  

комиссии 

 

2. Инфорационно-рекламная деятельность 

2.1 Наполнение профориентационного стенда общей 

информацией о колледже (информация о специальностях, 

Правила приема). 

май Ответственный 

секретарь приемной  

комиссии, 

Деревянко Е. А. 

 

2.2 Взаимодействие со СМИ: телевидение, газеты (размещение 

информации о наборе абитуриентов  на новый учебный год). 

TV (бегущая строка) – курсы; 

Газета (статья, объявление). 

в течение 

года 

Ответственный 

секретарь приемной  

комиссии, 

Яловая Т. М., 

Деревянко Е. А., 

Глагольева Е. В. 

 

2.3 Размещение  рекламных материалов в социальных сетях 

(Вконтакте, Однокласники). 

март-май Деревянко Е. А., 

Дорошков Ю. А., 

Голубев С. С., 

Федосенко А.А. 

 

2.4 Размещение и обновление информации на страничке сайта 

АКИТЭ (приемная комиссия, заочное отделение). 

в течение  

года 

Федосенко А.А.  



 

 

 

 

 

2.5 Консультация абитуриентов по электронной почте и в 

социальных сетях. 

май-август Технические 

секретари приемной 

комиссии 

 

2.6 Организация рекламных акций в преддверии приемной 

комиссии колледжа (студенческая агитбригада, раздаточный 

материал). 

апрель-май Ответственный 

секретарь приемной  

комиссии, 

агитбригада 

 

2.7 Создание тематического выпуска студенческой газеты 

«АКИТЭ» и распространение его в общеобразовательных 

учебных учреждениях г. Антрацита и Антрацитовского района 

декабрь, 

февраль, 

март 

Председатели МК  


