
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожная карта»  

по профориентационной деятельности 

в 2021-2022 учебном году 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ ПК г.Новокузнецка  

________________ Т.А.Кучерявенко 

«01» сентября 2021 г. 

 



  
План мероприятий по профориентационной работе 

 в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1.  
Своевременное 

обновление 

информации в модуле 

«Абитуриентам» на 

сайте колледжа 

в течении 

года 

Заместитель директора по 

внедрению информационных 

технологий в учебный 

процесс  

Светлаков К.Н. 

 Открытость и 

доступность 

информации о  колледже 

и его деятельности. 

Информирование   

общественности о  

направлениях   

профориентационной 

деятельности колледжа 

2.  Информационно-

разъяснительная работа 

в школах города; 

участие в школьных 

родительских 

собраниях. 

в течении 

года 

Профессионально-

педагогический коллектив 

колледжа 

  Своевременное  

информирование 

обучающихся  школ   и  

их родителей (законных 

представителей) о 

колледже 

и его деятельности 

3.  
Проведение  

мониторинговых  

исследований по  

выявлению  

потребностей со  

стороны инвалидов в  

получении  

профессионального  

образования по  

профессиям и  

специальностям,  

реализуемым в  

ГПОУ ПК  

г.Новокузнецка 

в течении 

года 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева 

 

Выявление 

потребностей со  

стороны инвалидов в  

получении 

профессионального  

образования по 

профессиям и  

специальностям, 

реализуемым  

в ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка 

4.  Консультации для 

инвалидов и лиц ОВЗ 

по вопросам подбора 

профессии 

(специальности) для 

обучения.  

в течении 

года 

 

 Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева; 

 

 Ответственный секретарь 

приемной 

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

 

Выбор специальности и 

мотивация к 

деятельности, 

адекватной к 

возможностям 

инвалидов и лиц 

 с ОВЗ 

5.  Изготовление 

рекламно-

информационных 

материалов о колледже  

 

в течении 

года 

Заместитель директора по 

внедрению информационных 

технологий в учебный 

процесс  

Светлаков К.Н. 

Привлечение внимания 

обучающихся школ  

и  их родителей 

(законных 

представителей)  



Ответственный секретарь  

приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

 к поступлению  в  

колледж 

6.  
Участие в Ярмарке 

профессиональных 

проб  

(МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т 

им. Н.К. Крупской») 

Сентябрь 

2021г. 

Ответственный секретарь  

приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Выбор специальности и 

мотивация к 

углубленному   

знакомству   с 

профессией, 

специальностью или с 

классом профессий, 

специальностей  в 

практико-

ориентированной 

деятельности 

7.  
 «Билет в будущее» 

2021г. – комплексная 

профориентационная 

площадка в очном 

формате для 

проведения 

мероприятий 

профессионального 

выбора по 

направлениям: 

Комфортная среда; 

Креативная среда; 

Умная среда; 

Социальная среда;  

Деловая среда; 

Индустриальная среда с 

помощью практических 

задач по тематическому 

направлению.  

 

Сентябрь-

ноябрь 

2021г. 

Преподаватель спец. 

дисциплин по направлениям: 

Комфортная среда; 

Умная среда; 

Социальная среда;  

Деловая среда; 

Индустриальная среда 

Креативная среда  

 

Ответственный секретарь  

приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

 

 

Оказание помощи 

обучающимся школ, в 

том числе  инвалидам и 

лицам  с ОВЗ в выборе 

специальности 

(профессии) с 

учетом его интересов, 

склонностей и 

возможностей 

Углубленное   

знакомство с 

профессией, 

специальностью или с 

классом профессий, 

специальностей  в 

практико-

ориентированной 

деятельности 

8.  Единый день 

профориентации, 
посвященный 

Международному дню 

инвалидов  

ноябрь 

2021г. 

Ответственный секретарь  

приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Оказание помощи 

обучающимся 

инвалидам и лицам  с 

ОВЗ школ в выборе 

специальности 

(профессии) с учетом 

его интересов, 

склонностей и 

возможностей 

 

9.  Проведение цикла 

«Профессиональные 

пробы» в очном 

формате 

декабрь-

январь 

2021-2022 

председатели 

методических объединений 

 

Ответственный секретарь  

приемной  

комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Оказание помощи 

обучающимся школ, в 

том числе  инвалидам и 

лицам  с ОВЗ в выборе 

специальности 

(профессии) с 

учетом его интересов, 



 склонностей и 

возможностей 

Углубленное   

знакомство с 

профессией, 

специальностью или с 

классом профессий, 

специальностей  в 

практико-

ориентированной 

деятельности 

10.  Участие в проведении 

ярмарок учебных мест 

совместно с ЦЗН 

г.Новокузнецка, 

г.Осинники, г.Мыски, 

г.Прокопьевск 

в течении 

года 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Оказание 

консультативной 

помощи и содействие в 

выборе профессии, 

специальностей  и 

профиля 

профессионального 

обучения 

11.  Разработка нормативно-

правовой документации 

(положения, правила, 

приказы) для 

организации работы 

приемной комиссии. 

 

 

Январь 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева 

Определение   порядка  

организации работы  

приемной  комиссии , ее 

прав и обязанностей, 

основных направлений 

работы 

12.  Организация работы 

приемной комиссии 

 

Январь 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева 

Обеспечение 

своевременной  и 

качественной 

организации процесса 

приема  граждан на 

обучение 

13.  Встречи с родительской 

общественностью 

 

Февраль 

2022г. 

Профессионально-

педагогический коллектив 

колледжа 

Информировать  

родителей (законных 

представителей) 

о  колледже и его 

деятельности ,о 

возможностях 

обучения 

14.  Проведение классных 

часов «Путешествие в 

мир профессий» в 8-9 

классах школ города по 

профилям: 

-финансово-

экономический 

-сфера обслуживания 

-социально-

юридический 

-информационные 

технологии 

-технического цикла 

 

Февраль 

2022г –

апрель 

2022г. 

 

Профессионально-

педагогический коллектив 

колледжа 

Расширение  

представления 

обучающихся школ о 

современном мире 

профессий, о 

возможностях 

реализовать свои 

жизненные цели и планы 

через избранный способ 

образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

 



15.  

День выбора рабочей 

профессии  
Апрель 

2022г. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение  

представления 

обучающихся школ о 

современном мире 

профессий, о 

возможностях 

реализовать свои 

жизненные цели и планы 

через избранный способ 

образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

 

16.  
Подготовка и 

проведение городского 

профориентационного 

квеста «Профи-тур» на 

базе колледжа 

Апрель  

2022г. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение знаний о   

колледже и его 

деятельности через игру 

17.  Общеколледжный 

форум  «Фестиваль 

профессий» (мастер-

классы, презентации, 

экскурсии) 

 

 

 

 

Апрель  

2022г. 

Председатели методических 

объединений 

Расширение  

представлений 

обучающихся школ о 

современном мире 

профессий, о 

возможности 

реализовать свои 

жизненные цели и планы 

через избранный способ 

образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

18.  
День открытых дверей   

«Фестиваль профессий» 

для  инвалидов , лиц с 

ОВЗ  и их законных 

представителей 

(презентации, 

консультации, 

экскурсии) 

 

 

 

 

Май 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе и инклюзивному 

образованию 

А.В.Барышева 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение  

представлений 

обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ школ, о 

современном мире 

профессий, о 

возможности 

реализовать свои 

жизненные цели и планы 

через избранный способ 

образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

19.  

Единый день 

профориентации, 

посвященный Дню 

Победы 

Май 

2022 г. 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение  

представления 

обучающихся школ о 

современном мире 

профессий, о 

возможностях 

реализовать свои 

жизненные цели и планы 

через избранный способ 



образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

 

20.  

Участие в городском 

профориентационном 

фестивале «Биржа 

профессий-свободный 

выбор» 

(МБУ ДО "Дом 

детского творчества 

№4") 

Май 

2022 г. 

Профессионально-

педагогический коллектив 

колледжа 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Кольчуманова Ю.М. 

Расширение  

представлений 

обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ школ, о 

современном мире 

профессий, о 

возможности 

реализовать свои 

жизненные цели и планы 

через избранный способ 

образования и 

возможную сферу 

профессиональной 

деятельности 

21.  Организация и 

проведение квест- игры 

по 

профориентационной 

тематике для 

обучающихся 8-х 

классов школ города 

Май 

2022г. 

Профессионально-

педагогический коллектив 

колледжа 

Расширение знаний о   

колледже и его 

деятельности через игру 

 


