ПЛАН мероприятий по профориентационной работе в ГБПОУ ЛОМТ
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Дата проведения

1.
1.1.

Приемная комиссия
Организовать работу профориентационной комиссии:
подготовка документации, определить членов
профориентационной комиссии

1.2.

Подготовить приказ «О создании
профориентационной комиссии» с приложением
графика.
Наглядная агитация
Разработать информационные буклеты о техникуме

До 01.02.2018 г.

2.2.

Оформить стенды по профориентации в техникуме,
школах, центрах занятости и т.д.

В течение года

3.
3.1.

Профориентационная работа со школами
Информировать школьников о профессиях техникума
(классные часы, дискуссионные площадки)

3.2.

Рассылать информацию об образовательных услугах
техникума (школы, центры занятости)

В течение года

3.3.

Организовать профориентационные мероприятия для
выпускников школ на территории филиалов
техникума (викторины, дискуссионные площадки,
диспуты, конкурсы и т.д.)
СМИ
Обновлять информацию о профориентационной
деятельности на сайте техникума
Размещать информацию о наборе 2018г. и
образовательных услугах на интернет сообществах
среди молодежи на сайте техникума
Подготовить статьи о филиалах техникума для
публикаций
Проведение профориентационных мероприятий
Организовать день открытых дверей в филиалах
техникума

Февраль – март

5.2.

Выезжать в школы с профориентационной
подготовленной программой (по отдельному графику)

По графику

5.3.

Организовать круглый стол по вопросам
профориентации для представителей школ

Февраль

5.4.

Привлечение учащихся старших классов для участия в

По графику

2.
2.1.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
5.
5.1.

До 01.02.2018 г.

В течение года

В течение года

Ответственные

Администрация
ЛПУ
Администрация
техникума
Администрация
техникума

Администрация
техникума
Администрация
ЛПУ
Администрация
техникума
Волонтеры-медики
Администрация
ЛПУ
Волонтеры-медики
Администрация
техникума
Волонтеры-медики
Администрация
ЛПУ
Волонтеры-медики

В соответствие с
планом
Не позднее мая

А.С.Огородникова

В течение учебного года

Заведующие
филиалами

По графику

Главные м/с,
заведующие
филиалами
Волонтеры-медики
Главные м/с,
заведующие
филиалами
Волонтеры-медики
Администрация
ЛПУ

А.Корякина
А.С.Огородника
А.Корякина

Главные м/с,
заведующие филиалами

6.
7.
7.1.

тематических мероприятиях
Принять участие в конкурса профмастерства
Отчет о проделанной работе
Ежемесячный отчет по итогам профориентационной
работы

в течение года
В течение года
По графику

Администрация
ЛПУ

7.2.

Контроль за работой профориентационной комиссии

Ежемесячно

7.3.

Отчет о итогах профориентационной работы за 2018
год
Работа с сайтом (размещение и обновление
информации, фотоотчеты о мероприятиях, пресс,
пост - релизы)

Сентябрь 2018 года

Администрация
техникума
А.С. Огородникова

В течение года

А.С. Огородникова

8.

А.С. Огородникова

А.Корякина
Волонтеры-медики
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Приемная комиссия
Организовать работу профориентационной комиссии:
подготовка документации, определить членов
профориентационной комиссии
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Разработать информационные буклеты о техникуме

До 01.02.2019 г.

2.2.

Оформить стенды по профориентации в техникуме,
школах, центрах занятости и т.д.

В течение года

3.
3.1.

Профориентационная работа со школами
Информировать школьников о профессиях техникума
(классные часы, дискуссионные площадки)

3.2.

Рассылать информацию об образовательных услугах
техникума (школы, центры занятости)

В течение года

3.3.

Организовать профориентационные мероприятия для
выпускников школ на территории филиалов
техникума (викторины, дискуссионные площадки,
диспуты, конкурсы и т.д.)
СМИ
Обновлять информацию о профориентационной
деятельности на сайте техникума
Размещать информацию о наборе 2018г. и
образовательных услугах на интернет сообществах
среди молодежи на сайте техникума
Подготовить статьи о филиалах техникума для
публикаций
Проведение профориентационных мероприятий
Организовать день открытых дверей в филиалах
техникума

Февраль – март

5.2.

Выезжать в школы с профориентационной
подготовленной программой (по отдельному графику)

По графику

5.3.

Организовать круглый стол по вопросам
профориентации для представителей школ и
работников практического здравоохранения

Февраль

2.
2.1.

4.
4.1.
4.2.

4.3.
5.
5.1.

До 01.02.2019 г.

В течение года

В течение года

Ответственные

Администрация
ЛПУ
Администрация
техникума
Администрация
техникума

Администрация
техникума
Администрация
ЛПУ
Администрация
техникума
Волонтеры-медики
Администрация
ЛПУ
Волонтеры-медики
Администрация
техникума
Волонтеры-медики
Администрация
ЛПУ
Волонтеры-медики

В соответствие с
планом
Не позднее мая

А.С.Огородникова

В течение учебного года

Заведующие
филиалами

По графику

Главные м/с,
заведующие
филиалами
Волонтеры-медики
Главные м/с,
заведующие
филиалами
Волонтеры-медики
Администрация
ЛПУ

А.Корякина
А.С.Огородника
А.Корякина

Привлечение учащихся старших классов для участия в
тематических мероприятиях
Проведение профориентационных мероприятий для
студентов с привлечением студентов старших курсов
и работников практического здравоохранения
Принять участие в конкурса профмастерства
Отчет о проделанной работе
Ежемесячный отчет по итогам профориентационной
работы

По графику
в течение года
По графику
в течение года

Главные м/с,
заведующие филиалами

В течение года

А.С. Огородникова

По графику

Администрация
ЛПУ

7.2.

Контроль за работой профориентационной комиссии

Ежемесячно

7.3.

Отчет о итогах профориентационной работы за 2019
год
Работа с сайтом (размещение и обновление
информации, фотоотчеты о мероприятиях, пресс,
пост - релизы)

Сентябрь 2019 года

Администрация
техникума
А.С. Огородникова

В течение года

А.С. Огородникова

5.4.
5.5

6.
7.
7.1.

8.

Главные м/с,
заведующие филиалами

А.Корякина
Волонтеры-медики

