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Профориентационная деятельность.
Цели:
- Создание эффективной системы профессионального сопровождения
студентов в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка
труда;
- Внедрение приоритетных направлений в работе с будущими абитуриентами и
социальными партнерами;
- Оказание помощи студентам в профессиональном становлении, социальной и
психологической адаптации в начальном периоде обучения и трудовой
деятельности.
Задачи:
- Организация профессионального просвещения и консультирования
обучающихся, формирование у них профессионального намерения с учетом
потребностей региона в кадрах;
- Развитие социального партнерства в области профессионального образования;
- Организация и проведение мероприятий по профориентации в
образовательных учреждениях города;
Обеспечение
профориентационной
направленности
учебновоспитательного процесса техникума в целом.
Ожидаемые конечные результаты реализации плана:
- повышение престижа специальностей КГБПОУ ДМТ в молодежной среде;
- актуализация профессионального потенциала студентов техникума в
профориентационной работе;
- формирование прочного профессионального интереса и профессиональной
мотивации абитуриентов и студентов;
- актуализация профориентационной работы техникума в общеобразовательных
школах;
- укрепление позиций техникума в городе и крае, как центра качественного и
доступного профессионального образования с современной материальнотехнической базой и высококвалифицированными кадрами;
- повышение качества профессиональной подготовки специалистов СПО,
выпускаемых техникумом;
- выполнение плана набора абитуриентов.

План профориентационной работы
№
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Мероприятия
Проведение маркетингового исследования и
анализа поступления абитуриентов по районам
края с целью организации профориентационной
работы в недостаточно-охваченных районах.
Организация и проведение мероприятия «День
открытых дверей» для школьников - выпускников
9-х, 11-х классов.
Организация пропаганды профессии среднего
медицинского работника перед учащимися школ
во время производственной практики.
Обновление рекламных роликов о медицинской
профессии и жизни студентов техникума.
Обновление информационной базы о
специальностях КГБПОУ ДМТ для абитуриентов
Распространение рекламных буклетов с
условиями приема в КГБПОУ«ДМТ»
Обновление данных на сайте ДМТ о правилах
приема
Участие в ярмарках профессий
Индивидуальное консультирование абитуриентов и
их родителей по вопросам поступления в техникум

10. Проведение мониторинга по выявлению
потребности учреждений здравоохранения в
специалистах среднего медперсонала.
11. Встреча выпускников техникума с работодателями
12. Проведение конкурса профессиональной
направленности (Конкурс «Сестричка»)
13. Приглашение представителей СМИ на
торжественные мероприятия, посвященные
памятным событиям.
14. Предоставление фотоотчета на сайт техникума о
проделанных мероприятиях
15. Обновления проспекта
16. Создание профильного класса
17. Выезды в общеобразовательные учреждения

Сроки

Ответственные

Сентябрьоктябрь

Ответственный
секретарь приемной
комиссии
Герасимова Н.В.
Карпович.Д.С
Отряд профориентации
«Азарт»
Заведующая по ПО
А.Ю.Мальцева

Февраль
В течение
года
В течение
года
Февраль
В течение
года
Февраль
В течение
года
в течение
года
Постоянно
Март
Апрель
В течение
года
В течение
года
В теч.года
В теч. года
В теч. года

Карпович.Д.С
Отряд профориентации
«Азарт»
Секретарь приёмной
комиссии
Заведующая по ПО
А.Ю.Мальцева,
кураторы
Секретарь приёмной
комиссии
Карпович.Д.С
Отряд профориентации
Отв. секретарь
приемной комиссии
Специалист по
трудоустройству
Н.А. Жемчугова
Специалист по
трудоустройству
Н.А. Жемчугова
Председатель ЦМК
М.Н. Каменева
Зам.директора по ВР
Плинт М.В.
Карпович.Д.С
Отряд профориентации
«Азарт»
Педагог -организатор
Карпович Д.С
Кучеренко А.А
Карпович.Д.С
Отряд профориентации
«Азарт»

