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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: привлечение поступающих и абитуриентов, выполнение контрольных цифр приём, повышение престижа 
среднего специального образования, создание положительного имиджа специальностей
и профессий технического профиля во взаимодействии с организациями-заказчиками кадров.

Задачи:
1.Мониторинг образовательных потребностей поступающих и абитуриентов.
2. Сотрудничество с образовательными учреждениями Минской области и близлежащих регионов. 
3.Оказание помощи самоопределяющимся поступающим и абитуриентам в выборе будущей профессии.
4. Формирование банка данных потенциальных поступающих и абитуриентов.
5. Обновление содержания, форм и методов профориентационной работы.

Основные направления профориентационной работы:
1) профессиональное просвещение - организованное информирование о различных профессиях, формирование у 
молодежи положительной мотивации к профессиям, формирование устойчивой профессиональной направленности на 
конкретные профессии, информирование о возможностях профессионального роста и самосовершенствования в процессе 
трудовой деятельности;
2) профессиональная диагностика - максимальное выявление потребностей, интересов и склонностей каждого 
поступающего и абитуриента на разных возрастных этапах;
3) профессиональное консультирование - оказание помощи молодому человеку в профессиональном самоопределении с 
целью принятия осознанного решения в выборе профессионального пути с учетом его психологических особенностей и 
возможностей, а также потребностей общества; предоставление ему рекомендаций о возможных направлениях 
профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, физиологическим, психофизическим 
особенностям на основе результатов диагностики.



№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. 3

. 

Рассылка  писем  руководителям учреждений общего среднего 

образования о совместной деятельности в профориентационной 

работе 

Декабрь 2022-март 

2023г. 

Кулик И.М. 

Король А.И. 

2.  Распределение объектов для проведения профориентационной 

работы между  цикловыми комиссиями  

Ноябрь  2022 г. Скоковский Ю.И. 

Зав.отделениями 

Председатели цикловых 

комиссий 

3.  Закрепление индивидуально за каждым членом цикловой 

комиссии  школ по районам, с последующим сотрудничеством на 

протяжении всего учебного года 

Декабрь 2022 г. Зав.отделениями 

Председатели цикл. 

комиссий 

4.  Организация консультаций для преподавателей по повышению 

эффективности профориентационной работы  

Ноябрь 2022 – май 2023г. Скоковский Ю.И. 

Кулик  И.М. 

Зав.отделениями 

5.  Подготовка информационного материала для издания 

справочника «Абитуриент-2023» 

Февраль  2023 г. Кулик И.М. 

 

6.  Подготовка информационного материала для сборника для 

поступающих, в учреждения образования, реализующие 

образовательные программы среднего специального образования, 

в 2023 году 

Февраль  2023 г. Кулик И.М. 

 

7.  Организация конкурса видеороликов профориентационной 

направленности  среди групп учащихся 3 курса «Зову в свою 

профессию» 

 

Декабрь 2022г. Голговская Е.П. 

Буда Е.С. 

8.  Контроль, освещение вопросов профориентационной 

деятельности на совете колледжа, заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при директоре. 

 

Ноябрь 2022 – май 2023г. Скоковский Ю.И. 

Голговская Е.П. 

Король А.И. 

Кулик И.М. 

9.  Составление плана и  программы проведения дней открытых 

дверей филиала МГПК 

Февраль  2023 г. Скоковский Ю.И. 

Голговская Е.П. 

Кулик И.М. 



Профессиональное просвещение 

10.  Обновление на официальном сайте  колледжа 

профориентационных материалов, а так же материалов, 

способствующих созданию благоприятного имиджа колледжа 

Ноябрь 2022 – май 2023г. Скоковский Ю.И. 

Кулик И.М. 

11.  Разработка эскизов информационных ролл-апов с целью рекламы 

специальностей колледжа 

Октябрь 2022 – март 

2023г 

Голговская Е.П. 

Кулик И.М. 

12.  Разработка информационно-рекламного обеспечения образова-

тельных услуг колледжа (печатная продукция,  презентации, 

видеоролики) 

Октябрь – декабрь 

2022г. 

Голговская Е.П. 

Кулик И.М. 

Зав. отделений 

13.  Предоставление информационно-агитационных материалов: 

видеороликов, буклетов, презентаций и др. о колледже  

учреждениям общего среднего образования для размещения их на 

сайтах школ. 

Февраль  2023г. Кулик И.М. 

14.  Участие преподавателей колледжа, членов цикловой комиссии в 

общешкольных родительских и классных собраниях 

профориентационной направленности с целью информирования 

родителей и учащихся о преимуществах получения образования в 

колледже 

Декабрь2022-май 2023г. Скоковский Ю.И.  

Зав.отделениями 

Председатели цикл. 

комиссий 

15.  Организация и проведение профориентационных экскурсий для  

учащихся учреждений общего среднего образования 

Молодечненского и близлежащих  регионов на базе Ресурсного 

центра  

Ноябрь-май  2023 г. Король А.И. 

Кулик И.М. 

Зав.отделениями  

16.  Организация проведения агитационной работы и распространения 

рекламных материалов  учащимися выпускных групп во время 

прохождения преддипломной практики 

Февраль-май 2023 г. Горох Д.М. 

Зав.отделениями 

17.  Подготовка выступлений профориентационных агитбригад в 

школах региона  

Февраль- апрель  2023 г. Голговская Е.П. 

 

18.  Проведение профориентации выездными агитбригадами в школах 

г.Молодечно и Молодечненского района   

Март-май 

2023 г. 

Голговская Е.П. 

19.  Проведение флэш-мобов  профориентационной направленности 

на улицах города 

Апрель-май 2023 г. Голговская Е.П. 

20.  Подготовка и проведение «Дней открытых дверей» Февраль-май 2023 г. Голговская Е.П. 



Кулик И.М.
21. Участие в Единых днях профориентации, проводимых в регионе Февраль-май 2023 г. Голговская Е.П. 

Кулик И.М.
Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство

22. Распространение профориентационной информации на 
предприятиях региона

Январь-май 
2023 г.

Кулик И.М.

23. Распространение учащимися заочной формы получения 
образования информационных листков на предприятиях

Январь-май 
2023 г.

Кулик И.М.

24. Работа с руководителями предприятий с целью выявления 
работников, нуждающихся в получении среднего специального 
образования

Январь-май 
2023 г.

Горох Д.М. 
Кулик И.М.

25. Сотрудничество с печатными региональными СМИ в целях 
подачи материалов о колледже, размещение 
профориентационных материалов в транспорте и социальных 
сетях.

Февраль-июнь 
2023 г.

Голговская Е.П. 
Кулик И.М.

26. Организация трансляции видеороликов профориентационной 
рекламы на МКТВ и республиканских телеканалах

Февраль-июнь 
2023 г.

Голговская Е.П. 
Кулик И.М.

Диагностика и консультирование
27. Организация индивидуальной диагностики, анализа интересов и 

профессиональных предпочтений абитуриентов с использованием 
«Профи-теста»

Апрель-май 2023 г. Свистуленко Т.В.

28. Переписка с абитуриентами в разделе «Вопрос-ответ» по 
электронной почте, в социальных сетях

Голговская Е.П. 
Кулик И.М.

Ответственный за профориентационную работу
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