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ПЛАН 
профориентационной работы филиала БГТУ «Гомельский государственный политехнический 

колледж» 
на 2021/2022 учебный год 
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№  

п/п 

Мероприятие Срок  

исполнения 

Исполнитель Отметка об 

исполнении 
1 2 3 4 5 

I. Организационная работа 
 

 

 

1.  Анализ результатов приема в 2021 году и тенденций в 

развитии конкурсной ситуации. 

Сентябрь Директор филиала.  

Заместитель директора по УР 

 Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

 

2.  Проведение совещания с председателями ЦК по 

предварительному плану набора  в колледж. 

ноябрь Директор  филиала 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

 

3.  Проведение совещаний с председателями ЦК по 

организации профориентационной работы, определению 

её основных направлений. 

Октябрь, 

    ноябрь 

Заместитель директора по учебной 

работе. 

Заместитель директора по ВР 

Ответственный секретарь приемной 

 

4.  Разработка плана профориентационной работы филиала  

на 2021/2022 учебный год. 

Сентябрь, 

октябрь 

Заместитель директора по УР,  

заместитель директора по ВР 

заведующие отделениями, 

председатели ЦК 

 

5.  Создание базы данных потенциальных абитуриентов 

филиала из контингента учащихся учреждений общего 

среднего  образования. 

ноябрь-апрель 

Ответственный секретарь приемной 

 

6.  Анализ участия школьников в профориентационных 

мероприятиях филиала 

Ноябрь-апрель Ответственный секретарь приемной 

комиссии. 
 

7.  Формирование агитбригады из числа учащихся филиала 

для проведения профориентационной работы с 

учащимися образовательных учреждений  г.Гомеля в 

соответствии с приказом . 

Ноябрь Ответственный секретарь приемной 

комиссии, педагог-организатор.  
 

8.  Подготовка  материалов и участие в мероприятиях 

профориентационного характера г. Гомеля и Гомельской 

области. 

В течение года Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по ВР 

Ответственный секретарь приемной 

Заведующие отделениями. 
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9.  Подготовка приказа и  координация проведения 

профориентационной работы в школах  г.Гомеля 

Декабрь Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

 

                         II. Информационное сопровождение профориентационной работы 

1.  Размещение информации о филиале, об условиях набора 

абитуриентов в 2022 году на сайте колледжа 

справочниках, социальных сетях . 

Ноябрь- 

март 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии . 
 

2.  Разработка, издание и переиздание информационно-

рекламных материалов для абитуриентов (буклеты, 

информационные листы, презентации, видеоролики и др.) 

     март Зам. директора  по УПР 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии . 

 

3.  Обновление содержания страницы «Абитуриент» на сайте 
филиала 
 
 

В течение года Ответственный секретарь приемной 
комиссии . 

 

4.  Подготовка профориентационного буклета о филиале. март Зам. директора по УР 
Ответственный секретарь приемной 
комиссии . 

 

5.  Создание ролика по профориентации и размещение его в 
соцсетях  

Декабрь-январь Ответственный секретарь приёмной 
комиссии 

 

6.  Рассылка информационных листов профориентационного 
характера в образовательные учреждения Гомельской 
области. 

Март-апрель Ответственный секретарь приемной 
комиссии . 
 

 

7.  Привлечение к профориентационной работе учащихся 
филиала в период производственной практики, 
каникулярное  время, предоставление им для 
распространения рекламной  информационной продукции 
о филиале и университете. 

Март-июнь Зам. директора филиала по УПР 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 
Зав. отделениями. 

 

III. Профориентационная работа с учащимися учреждений образования г. Гомеля и Гомельской области (их 
законными представителями) . 

 

1.  Проведение профориентационных мероприятий с 

выпускниками школ и их родителями на собраниях в 

учреждениях образования г. Гомеля и Гомельской 

области (По согласованию с руководителями учреждений 

образования) ,  согласно перечню общеобразовательных 

учреждений образования . 

 ( Приложения 1 - 3). 

В течение года Зам. директора по ВР 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии  

 

 

2.  Проведение профориентационных мероприятий с 

выпускниками школ через классных руководителей 

Январь-май Ответственный секретарь  
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выпускных групп. (Предоставление отчета по 

приложению 4) 

 

3.  Создание   базы взаимодействия с классными 

руководителями 9-11 классов г.Гомеля 

  Январь-февраль Ответственный секретарь 

приёмной комиссии 

Преподаватели колледжа 

 

4.  Проведение  «Дня открытых дверей» филиала  Февраль-апрель. Зам.директора по ВР 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии , 

руководители структурных 

Подразделений 

 

5.  Организация и проведение экскурсий для учащихся, их 

законных представителей  по филиалу и учебно-

производственным мастерским в рамках проведения 

«Дней открытых дверей» 

В течение года Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

руководители 

структурных 

Подразделений 

 

6.  Организация психолого-педагогического 

консультирования (профтестирования) для учащихся 

учреждений общего среднего образования 

В течение года Ответственный секретарь 

приёмной комиссии 

Педагог-психолог 

 

7.  Участие в ярмарках профессий. В течение года Руководители структурных 

Подразделений, ответственный 

секретарь приемной комиссии 

 

8.  Проведение профориентационных мероприятий в рамках 

«Шестого школьного дня». 

В течение года Зам.директора  по УПР 

руководители структурных 

подразделений 

 

9.  Организация и проведение практических занятий  по 

допрофессиональной подготовке учащихся школ  в 

рамках «Шестого школьного дня». 

В течение года Зам.директора по УПР 

руководители структурных 

подразделений. 

 

 

 

 

 


