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1. Актуальность профориентационной работы

В 2019-2020 учебном году необходимость составления и 
последовательного выполнения плана профориентационной работы ОГАПОУ 
«Алексеевский агротехнический техникум» стала особенно актуальной в 
связи с трудностями выполнения плана комплектования техникума на новый 
учебный год, уменьшением количества выпускников девятых классов школ 
Алексеевского городского округа.

Несмотря на то, что в 2020 году на 1 сентября численность обучающихся 
увеличится по сравнению с предыдущим годом, педагогический коллектив 
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» озабочен проблемой 
сохранения контингента и уровня подготовки будущих специалистов, 
трудоустройством и закреплением выпускников техникума на производстве в 
хозяйствах Белгородской области.

При этом приоритетными направлениями работы считаем:
1. Установление более тесного сотрудничества со службами управления 
персоналом якорного работодателя ООО «АПК ДОН», ООО 
«Белгороддорстрой», ОАО «ЭФКО», предприятий-партнеров.
2. Организация совместной деятельности с Центром занятости населения 
г. Алексеевки по продолжению работы курсов профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации для работников.
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2. Цели и задачи профориентационной работы

Цели профориентационной работы ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум»:

- повышение конкурентоспособности техникума через постоянную и 
целенаправленную работу с потенциальными потребителями 
образовательных услуг и обеспечение максимального притока абитуриентов;

- привлечение работодателей, студентов, школьников к совместным 
мероприятиям.

В этой связи с целью активизации профориентационной работы 
техникума, исходя из понимания современных проблем кадрового рынка 
сельскохозяйственной отрасли, сферы общественного питания, торговли, 
машиностроения Белгородской области, перед коллективом в 2019-2020 
учебном году ставятся следующие задачи:

- совершенствование системы профориентационной работы техникума;
- поиск и внедрение активных методов работы с абитуриентами;
-обеспечение качественного набора абитуриентов;
-формирование информационной среды профессиональной ориентации;
-повышение информированности учащихся школ о востребованных 

специальностях, профессиях;
-осуществление работы по развитию маркетинговых и социологических 

исследований.



ПЛАН
РАБОТЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ОГАИОУ «АЛЕКСЕЕВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Мероприятие

1. Утверждение плана профориентационных 
мероприятий на 2019-2020 учебный год

2. Направление информационных писем в 
муниципальные органы управления 
образования с целью оказания содействия в 
информировании выпускников о наличии 
вакантных мест

3. Размещение информации о наличии 
вакантных мест в СМИ, электронных 
досках объявлений близлежащих районов

4. Анализ численности контингента
выпускников школ Алексеевского
городского округа. Красненского и 
Красногвардейского районов в 2019-2020 
уч.году •

5. Эффективное функционирование на базе 
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум» центра инсталляции рабочих 
профессий и специальностей СПО

6. Продолжение работы по заключению 
договоров со школами города по 
допрофессиональной * подготовке 
обучающихся по профильному обучению, 
договоров о профориентационной работе, 
посещение обучающимися 5-8 классов 
центра инсталляции рабочих профессий и 
специальностей в техникуме

7. 'Проведение родительского собрания 
обучающихся 10 классов школ

, Алексеевского городского округа по 
профессиональному обучению.

8. Совместная профориентационная работа с
классными руководителями 9-х и 11-х 
классов школ Алексеевского городского 
округа, Красненского и
Красногвардейского районов Белгородской 
области

9. Организация и проведение встреч, 
экскурсий, бесед с обучающимися 9-х и 11 - 
х классов об истории техникума, 
профессиях и специальностях техникума
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10. Участие девятиклассников школ города в 
отборочном конкурсе профессионального 
мастерства студентов WorldSkills

11. Разработка и реализация проекта 
«Профессиональная проба»

12. Организация и проведение встречи с
представителем администрации
Алексеевского городского округа «Что 
такое кооперация?»

13. Психолого-педагогическое сопровождение 
личностного и профессионального 
развития и адаптации студентов:
1) Организация и проведение 
психодиагностического исследования 
среди обучающихся 1-го курса техникума 
«Анкета интересов, склонностей и 
увлечений»
2) Тренинг «Телефонный звонок 
работодателю»
3) Тест-игра «С тобой приятно 
общаться». Упражнения • на развитие 
коммуникативных способностей.
4) Проведение предметных недель по
профессиональным модулям
специальностей и профессий техникума

5) Встреча с выпускниками ОГАПОУ
«Алексеевский 4 агротехнический
техникум», ставшими специалистами и 
руководящими работниками
производственных предприятий

14. Лекция и тренинг «Правила составления 
резюме»

15. Экскурсии для обучающихся 5-8-х классов 
школ города Алексеевки и Алексеевского

. района в Алексеевский агротехнический 
техникум

16. Экскурсии для обучающихся 9-х классов на 
базовые предприятия техникума

17. Организовать проведение в техникуме 
«Ярмарки профессий» для выпускников 
городских школ

18. Участие в проведении родительских
собраний выпускных классов,
индивидуальные беседы с родителями о 
заинтересовавших их профессиях

октябрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь - 
декабрь

в течение 
уч.года 

согласно 
плану 

работы 
техникума

декабрь

ноябрь-
декабрь

январь-
февраль

март

ноябрь

техникума, 
закреплённые за 

школами. 
Зам. директора 

по УПР, УР

Зам. директора 
по УПР, УР 

Зам. директора 
по УПР, УР

Руководитель
Центра

инсталляции,
педагог-психолог

Зам. директора 
по УПР, УВР, 

УМР,
председатели 
ЦМК, мастера 

п/о,
преподаватели
спецдисципдин

Зам. директора 
по УПР, УР, 
УВР, УМР, 

председатели 
ЦМК

Зам. директора 
по УПР 

Зам. директора 
по УВР

Зам. директора 
по УПР. УР, УВР



19. Организации работы студенческого и
волонтерского отрядов по разработке 
буклетов, открыток, визиток и др. 
рекламной продукции техникума

20. Участие обучающихся в гехникумовских и 
региональных практических конференциях, 
конкурсах профессионального мастерства 
«Радуга профессий»

21. Участие в тематических родительских
собраниях обучающихся 9-х классов по 
темам: «Роль родителей в
профессиональном самоопределении».

22. Организация и проведение ярмарки 
вакансий для выпускников техникума и 
ярмарки учебных заведений для 
выпускников школ города.

23. Организация и проведение Дней 
профориентации для школ города:
1) «День профессии»,
2) «День открытых дверей»,
3) «День выпускника»

24. Участие в областной ярмарке профессий
образовательных организаций среднего 
профессионального образования
Белгородской области

25. Организация работы приёмной комиссии 
• техникума

26. Изготовление рекламной и сувенирной 
продукции с логотипом техникума на 2020 
год (буклеты, календари и т.д.)

27. Регулярное обновление разделов
«Профориентационная работа» и 
«Абитуриенту» на официальном сайте 
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум»

28. Взаимодействие со СМИ: реклама в
средствах массовой информации; 
рекламные печатные издания,
посвященные славным традициям
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техникума; публикация статей в 
межрайонной газете «Заря», рекламных 
объявлений в журналах «Образование» и 
«Абитуриент 2017»


