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План работы 

Центра профориентации и карьеры обучающихся 

Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии 

на 2018 - 2019 учебный год 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки Выполне 

ние 

1. Анализ результатов трудоустройства выпускников 2017-2018 учебного года 

1.1. Мониторинг трудоустройства 

выпускников техникума. Отчет и 

обобщение итогов трудоустройства 

выпускников 2018 года. 

классные 

руководители, 

заведующие 

отделениями, 

руководитель центра 

сентябрь 

2018г. 

 

1.2. Подготовка отчета «Организационная 

работа Центра по направлению 

трудоустройства выпускников» 

руководитель центра 

 

октябрь 

2018г 

 

1.3. Анализ сведений о состоящих на учете 

в ЦЗН выпускников техникума по 

специальностям и рабочим 

профессиям 

руководитель центра, 

ответственный за 

трудоустройство 

декабрь -

2018 г. 

январь  

2019 г. 

 

2. Содействие трудоустройству выпускников 2017-2018 учебного года 

2.1. Заключение соглашений о 

сотрудничестве между организациями 

и учреждениями Чувашской 

Республики. Работа с предприятиями 

и организациями по пополнению 

банка вакансий 

заместитель по УПР – 

руководитель 

МФЦПК, 

ответственный за 

трудоустройство 

в течение 

учебного 

года 

 

2.2 Получение вакансий из городского 

Центра занятости населения 
руководитель центра 

в течение 

учебного 

года 

 

2.3. Использование информации о 

вакансиях из СМИ 

 

3. Формирование активной жизненной позиции обучающихся выпускных 

групп техникума 2018-2019 учебного года 

3.1. «День молодого специалиста» 

(круглый стол с работодателями) 

 

руководитель центра, 

заместитель по УПР – 

руководитель 

МФЦПК.  

февраль - 

март 

2019г. 

 

3.2. Заключение договоров на 

трудоустройство между выпускниками 

техникума и предприятиями, 

учреждениями Чувашской Республики 

руководитель центра, 

заместитель по УПР – 

руководитель 

МФЦПК. 

март-май 

2019г. 

 

3.3. Заседания рабочих групп по 

содействию трудоустройства 

выпускников. 

руководитель центра, 

заместитель по УПР – 

руководитель 

МФЦПК. 

март –

июнь 

2019г. 

 

3.4. Мастер - классы, деловые игры, 

тренинги по теме «Самопрезентация», 

«Навыки написания резюме», 

«Собеседование» 

преподаватель 

дисциплины 

«Эффективное 

поведение на рынке 

март 

2019г. 

 



труда», классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР и СВ 

3.5. Проведение ярмарки вакансий и 

стажировок для студентов и 

выпускников (постоянная и летняя 

занятость) 

руководитель центра, 

заместитель по УПР – 

руководитель 

МФЦПК. 

апрель 

2019г. 

 

3.6. Консультации по вопросам 

трудоустройства и построению 

карьеры 

руководитель центра, 

преподаватель 

дисциплины 

«Эффективное 

поведение на рынке 

труда». 

май – 

июнь 

2019г. 

 

4. Развитие социального партнерства по трудоустройству 

 

4.1 Пополнение базы работодателей, 

социальных партнеров 

заместитель по УПР – 

руководитель 

МФЦПК, 

руководитель Центра 

 

в течение 

учебного 

года 

 

4.2 Привлечение работодателей к участию 

в научно-исследовательской 

деятельности студентов, к итоговой 

государственной аттестации 

зам. директора по 

УМР, заместитель по 

УПР – руководитель 

МФЦПК. 

в течение 

учебного 

года 

 

4.3. Размещение актуальной информации 

(вакансии, проекты, конкурсы, 

ярмарки, гранты и т.д.) на 

информационных стендах и 

официальном сайте техникума 

руководитель центра в течение 

учебного 

года 

 

4.4. Работа со СМИ по вопросам 

профессиональной ориентации, 

дополнительного образования и т.п. 

руководитель центра в течение 

учебного 

года 

 

5. Анализ результатов профориентационной работы в 2017-2018 учебном году 

5.1 Проведение мониторинга эффективности 

рекламной деятельности техникума в 

направлении профориентации молодежи. 

Подведение итогов работы по 

профориентации школьников и молодежи 

в 2017/2018 учебном году. 

руководитель 

центра, 

социальный 

педагог 

 

октябрь – 

ноябрь 

2018г. 

 

6. Взаимодействие со школами, ВУЗами 

6.1 Определение и утверждение состава 

агитационной группы из числа 

обучающихся. 

руководитель 

центра 

октябрь 

2018г -  

январь 

2019г. 

 

6.2 Проведение единых дней профориентации руководитель 

центра 

ноябрь-

2018г., 

апрель-

2019г. 

 

6.3. Профессиональное ориентирование 

учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений через 

включение в научно-исследовательскую и 

творческую деятельность (конкурсы, 

кружки,  конференции, соревнования, 

заместитель по 

УПР – 

руководитель 

МФЦПК, 

руководитель 

центра. 

в течение 

учебного 

года 

 

 



семинары…..)   

6.4. Подготовка коллекции костюмов для 

демонстрации моделей в массовых 

мероприятиях с целью мотивации в 

выборе специальности и профессии. 

Изготовление экспонатов технического 

творчества.  

заместитель по 

УПР – 

руководитель 

МФЦПК, 

руководитель 

Центра 

 

октябрь 

2018г. - 

март 2019г. 

 

6.5. Закрепление преподавателей техникума за 

школами Цивильского, Урмарского, 

Красноармейского, Козловского, 

Канашского, Чебоксарского районов 

Чувашской Республики для проведения 

профориентационной работы, составление 

графика выездов и его утверждение 

руководитель 

Центра, 

ответственные за 

школы 

октябрь 

2018г. 

 

6.6. Заключение договоров со школами, 

ВУЗами о сотрудничестве по вопросам 

профориентации.  

Заместитель по 

УМР, заместитель 

по УПР – 

руководитель 

МФЦПК, 

руководитель 

центра, 

октябрь 

2018г. 

 

6.7. Работа с родителями учащихся школ и 

студентов (участие в родительских 

собраниях, организация и проведение 

классных часов, элективных курсов, пресс-

конференций, «круглых столов» с 

участием родителей). 

руководитель 

центра, 

ответственные 

по школам из 

числа 

преподавателей 

и мастеров п/о 

в течение 

учебного 

года 

 

 

6.9. Организация предпрофильного и 

профильного обучения старшеклассников 

общеобразовательных школ и 

Цивильского и Чебоксарского районов. 

Утверждение плана работы Центра 

инсталляций рабочих профессий. 

заместитель 

директора по 

УМР 

ноябрь 

2018 – 

апрель 

2019г. 

 

6.10 Профессиональное обучение по 

профессиям рабочих в пределах освоения 

образовательной программы среднего 

общего образования: 

- для девочек: Портной 

- для мальчиков: Тракторист-машинист, 

Водитель внедорожных мототранспортных 

средств (снегоходы, квадроциклы), 

Электросварщик ручной сварки, 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Заместитель по 

УМР, заместитель 

по УПР – 

руководитель 

МФЦПК, 

руководитель 

центра, 

в течение 

учебного 

года 

 

7. Профориентационная работа с участием студентов, преподавателей, 

работодателей 

7.1 Своевременное обновление информации о 

реализуемых специальностях и 

профессиях техникума, публикация 

новостей и объявлений, размещение 

текстовых и фото отчётов по проведённым 

профориентационным мероприятиям на 

страницах официального сайта техникума 

Заместитель по 

УМР, 

руководитель 

Центра 

в течение 

учебного 

года 

 



7.2 Подготовка к изданию и распространение 

информационных, справочных и учебно-

методических материалов для лиц, 

поступающих в техникум 

руководитель 

центра, 

заведующий 

отделом 

(сектором) 

библиотеки.  

в течение 

учебного 

года 

 

7.3. Организационное и методическое 

обеспечение студенческой акции 

«Учишься сам, приведи друга» 

руководитель 

центра,  

классные 

руководители. 

апрель 

2019г. 

 

7.4 Организация и проведение 

«Информационных дней» для учащихся 9-

11 классов школ города и районов 

руководитель 

центра, 

заместитель по 

УПР – 

руководитель 

МФЦПК, 

ответственные за 

школы. 

март – 

апрель 

2019г. 

 

7.5 Участие в Ярмарках учебных мест. 

Встречи с выпускниками школ в 

муниципальных районах 

руководитель 

центра, 

зам.директора по 

УПР – 

руководитель 

МФЦПК, 

заместитель 

директора по ВР и 

СВ. 

февраль – 

апрель 

2019г. 

 

8. Работа приемной комиссии 

8.1. Проведение индивидуальных 

консультаций и информирование 

абитуриентов, родителей, педагогов 

(классных руководителей) по оказанию 

помощи в выборе специальности 

(направления подготовки), наиболее 

соответствующей способностям, 

склонностям и подготовке ученика. 

руководитель 

центра, 

заведующие 

отделениями 

в течение 

учебного 

года 

 

8.2. Ведение баз данных потенциальных 

абитуриентов техникума.  

руководитель 

центра, 

ответственные за 

школы. 

январь – 

май 

2019г. 

 

9. Информационные и PR-мероприятия, направленные на популяризацию 

специальностей техникума 

9.1. Выпуск справочно-информационных 

материалов по отдельным специальностям 

и профессиям 

руководитель 

центра, ведущие 

преподаватели 

специальностей и 

профессий 

ноябрь  

2018г. 

 

9.2 Размещение информации о техникуме на 

стендах школ, предприятий, организаций, 

учреждений 

ответственные за 

школы и районы 

февраль – 

май 

2019г. 

 

 


