
  

 



 

/п Содержание Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно - информационная деятельность 

1. Профориентационная работа 

через средства массовой 

информации 

Показ рекламных 

роликов по 

телевидению, 

реклама по радио, 

сайт ИМТ 

 

 В течение года 

Заведующий 

отделением, 

Педагог-

организатор 

Методист   

2. Разработка и оформление 

рекламных буклетов о 

профессиях и 

специальностях, по которым 

осуществляется прием на 

2023-2024  учебный год 

 

Распространение 

буклетов  

 

Январь – 

апрель   

Педагог-

организатор, 

Библиотекарь 

Методист  

3. Запуск рекламной компании 

в социальных сетях :  

Вконтакте,  ОД, Instagram 

для целевой аудитории (15-

20 лет)  

Поисковая 

оптимизация, 

социальные сети 

 

Апрель- 

август 

Заведующий 

отделением, 

Педагог-

организатор 

Методист 

4.  Оформление 

профориентационных 

стендов, уголков в школах   

района.  

 

Распространение 

рекламной 

информации 

 

Январь- май 

Заведующий 

отделением, 

Педагог-

организатор 

Методист  

5. Информационные 

консультации учащихся 

школ и их семей о 

профессиях и 

специальностях ГАПОУ ТО 

«ИМТ» как территориально 

доступной им 

образовательной среды   

Демонстрация 

видеороликов, 

на экранах ТВ в 

школах, 

распространение 

рекламной 

информации 

 

 

 В течение года  

Заведующий 

отделением, 

Педагог-

организатор, 

Методист  

2. Консультационная, психолого-педагогическая  и прогностическая деятельность 

1. Анкетирование  и анализ 

познавательных интересов 

школьников «Моя будущая 

профессия» 

  

Анкетирование  

 

Февраль – март 

Педагог-

организатор, 

Педагог-психолог 

2. Сбор информации о 

предполагаемых 

абитуриентах из числа 

выпускников школ районов: 

-Казанский  

-Бердюжский  

-Сладковский  

Обработка данных 

по школам  

Март - апрель Педагог-

организатор,  

Педагогический 

коллектив  

3. Профориентационные   мероприятия для школьников  

1. Цикл мероприятий по 

введению в профессию, 

специальность выпускников 

Классные часы с 

использованием 

активных и 

Октябрь -

декабрь  

Педагог-

организатор,  

Педагогический 



школ. 

«Посвящение в профессию».  

интерактивных 

методов  

коллектив 

2. Выступление на  выездных 

родительских собраниях: 

«Роль семьи в 

профессиональном 

самоопределении»  в школах  

района  

Агитационно-

разъяснительные 

выступления; 

В течение года 

(согласно 

графика 

родительских 

собраний школ 

района ) 

Педагог-

организатор,  

Педагогический 

коллектив 

3

. 

 Профориентационный квест 

«Добро пожаловать в мир 

профессий».  

 

 

 

 

Экскурсия по 

техникуму, пресс-

конференция, 

консультации 

специалистов; 

мастер-классы 

Апрель  Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог;  

Педагог-психолог; 

Методист; 

Студенческий 

совет 

4. Внеучебная   деятельность по профориентации 

1. Участие в работе ярмарок 

учебных мест по районам 

юга Тюменской области: -       

-  Бердюжский р-он; 

  - Казанский р-он;  

 -- Сладковский р-он 

Выступление 

агитбригад, 

распространение 

рекламной 

продукции, 

размещение 

рекламы в СМИ 

Ноябрь-май, 

согласно 

графика 

департамента 

занятости 

населения 

Тюменской 

области 

Заведующий 

отделением 

Методист 

Педагог-

организатор , 

Классные 

руководители 

2. Областной форум для 

родителей и выпускников 

школ района «Большая 

перемена"  

 

Мастер-классы; 

конференция, 

консультации 

специалистов, 

презентация 

Апрель Заведующий 

отделением 

Методист 

Педагог-

организатор , 

Классные 

руководители 

3. Приглашение на внеклассные 

мероприятия техникума 

школьников района   

- «Посвящение в студенты» 

- «Дебют первокурсника» 

-  Литературно- музыкальная 

композиция «Верность долгу, 

мужеству и чести» 

- Круглый стол «Я служу 

России» 

  

Торжественное 

посвящение 

первокурсников в 

студенты, 

конкурсы 

Концерт  

 

 

Круглый стол 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь  

Педагог-

организатор  

Классные 

руководители, 

Библиотекарь  

 

4 Бесплатные онлайн уроки по 

профориентации 
help@personakadr.ru 

Онлайн 

мероприятие 

Февраль Педагог-

организатор  

Классные 

руководители, 

Библиотекарь  

5.  «Проект Агропоколение»  

1. Профориентационное направление 



1.  Анкетирование учащихся 

«Удовлетворительность 

учащихся обучением в 

«Агроклассах». 

Анкеты  Февраль  Заведующий 

отделением, 

Преподаватели  

2. Информационное 

сопровождение проекта в 

социальных сетях  

Статьи  В течение года  Заведующий 

отделением, 

Педагог-

организатор  

3. Оформление стендов 

«Агропоколение» в школах 

района 

Наглядная 

информация  

Апрель  Заведующий 

отделением, 

Педагог-

организатор 

 

 

 


