
 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

План работы службы профориентации на 2019-2020 учебный год 
 

п/п 

№ 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Планируемый 

результат 

1.  Формирование службы 

профориентации на 2019-2020 

учебный год 

 

сентябрь Капустникова 

В.Н., Григорьева-

Александрова 

Н.В. 

 

Определён состав 

службы 

2.  Участие в общегородской 

ярмарке организуемой     

Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным 

учреждением «Центр 

содействия занятости и 

профессиональной ориентации 

молодежи «ВЕКТОР» 

Василеостровский район 

ежемесячно Капустникова В.Н. Привлечение 

абитуриентов.  

Дальнейшее 

формирование 

положительного имиджа 

колледжа 

3.  Проведение социологического 

опроса  вновь поступивших 

обучающихся 

сентябрь Капустникова 

В.Н., Григорьева-

Александрова 

Н.В. 

Анисимова О.В. 

 

Анализ анкет 

4. Дополнение содержания 

вкладки «Профориентация» на 

сайте колледжа 

сентябрь Капустникова 

В.Н. 

1.Размещение 

информации об 

участии в акции 

«Всероссийская 

профдиагностика - 

2019» Zaсобой; 

2.Размещение 

информации 

городской 

информационной 

системы 

«НАВИГАТОР 

профессий Санкт-

Петербурга», видео 

урок для родителей 

(законных 

представителей). 

5.  Участие в общегородской 

ярмарке организуемой     

Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным 

24 сентября  Григорьева-

Александрова 

Н.В.,  

Никитина А.А.,  

Привлечение 

абитуриентов 



учреждением «Центр 

содействия занятости и 

профессиональной ориентации 

молодежи «ВЕКТОР». 

Василеостровский район 

Даниленко А.В. 

6. Общегородская ярмарка 

вакансий и учебных рабочих 

мест в  ВК ЛЕНЭКСПО 

26 сентября Григорьева-

Александрова 

Н.В.,Оськин К.О., 

Шипилова Н.В. 

Реклама колледжа. 

Формирование 

положительного 

имиджа организации 

7.  Участие в ярмарке профессий - 

форум «Компетенции 

будущего» 

 

 

15 октября Григорьева-

Александрова 

Н.В., Бурдюк Е.К. 

 

Мероприятие 

направлено на 

привлечение будущих 

абитуриентов 

8. Организация и проведение  

профориентационного конкурса 

«Мой выбор-моя профессия»  

 

 

сентябрь - 

ноябрь 

 Капустникова 

В.Н.,Григорьева-

Александрова 

Н.В.,  

Сычева А.В. 

Подготовка 

материалов, 

размещение 

информации на сайте 

колледжа  

9.  Участие в общегородской 

ярмарке организуемой     

Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным 

учреждением «Центр 

содействия занятости и 

профессиональной ориентации 

молодежи «ВЕКТОР»  

ежемесячно 

 

 

 

Капустникова 

В.Н.,Григорьева-

Александрова 

Н.В. 

 

Привлечение 

абитуриентов 

10. Проведение интеллектуально – 

правовой игры «Воспитатель: мои 

права и обязанности» 

1-15 ноября Капустникова 

В.Н., 

Григорьева-

Александрова 

Н.В. 

Павлова М.Н. 
 

Командная игра, 

направленная на 

формирование правовой 

культуры воспитателя  

11. Актуализация информации 

вкладки 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» на 

сайте колледжа 

ноябрь 

 

 

 

Капустникова 

В.Н. 

 

 Подбор информации 

для вкладки 

12.  Создание стенгазеты  

«Моя первая практика»  

 ноябрь Капустникова 

В.Н. ,Григорьева-

Александрова 

Н.В. 

Мероприятие 

направлено на 

«внутреннюю» 

профориентацию 

13. Мониторинг трудоустройства 

выпускников июня 2019 года. 

Определение проблем. 

ноябрь Капустникова 

В.Н. ,Григорьева-

Александрова 

Н.В. 

Аналитическая работа 

14. Встреча с молодыми 

специалистами, выпуска 

 2018-2019 г. 

15-20 ноября Капустникова 

В.Н. ,Григорьева-

Александрова 

Н.В., воспитатели 

- выпускники 

2019г. 

Передача 

эмоционального, 

положительного 

практического опыта 

молодой 

специалист/выпускник 



15.  Организация и проведение  

профориентационного конкурса 

«Известные имена в моей 

профессии» 

 

 

1-15 декабря 

 

 Григорьева-

Александрова 

Н.В., Юнусова 

Г.Ю. 

Подготовка 

материалов, 

корректировка 

материала, частичное 

размещение на сайте 

колледжа для участия 

в конкурсе 

16. .Проведение фестиваля «От 

поколения к поколению-2019» 

 

декабрь 

Капустникова 

В.Н., Григорьева-

Александрова 

Н.В., 

 Путникова Н.А., 

 

Мероприятие 

направлено на 

внутреннюю 

профориентацию 

(проходит на пл.3 

Примакова, 

обучающиеся 

взаимодействуют с 

воспитанниками 

 д/с №72 Кировского 

района  

Санкт-Петербурга 

17. Продолжение работы с  

вкладкой «Профориентация»  

 

декабрь  Капустникова  

В.Н., 

Григорьева-

Александрова 

Н.В.,  

Тищенко Е.М. 

 

Работа с  

профессиограммами 

профессий колледжа 

18. Публикации  в справочнике 

«Колледжи, техникумы, 

профессиональные лицеи и 

училища Санкт-Петербурга на 

2019/2020 учебный год» 

 

январь Филаретов Р.А. 

Капустникова 

В.Н.  

 Ларионова Г.З. 

 

Предоставление 

информации для 

публикации в 

справочнике 

 

19. Почувствуй себя 

 Воспитателем (конкурс резюме) 

14-20 Январь  Капустникова 

В.Н.,Григорьева-

Александрова 

Н.В.Павлова 

М.Н.,Сычева А.В. 

Дистанционный конкурс 

резюме будущих 

выпускников 2020 г 

20.  Продолжение работы с 

вкладкой «Профориентация»  

 

январь Капустникова 

В.Н., 

Григорьева-

Александрова 

Н.В.,  

Тищенко Е.М. 

 

Работа с виртуальной 

картой на сайте 

колледжа 

(базы практик 

начальной школы) 

 

21. Месячник профориентации 

«Профессиональный компас – 

2020» 

февраль Сотрудники 

службы 

профориентации 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий на базе 

колледжа 

 

22. Продолжение работы с 

вкладкой «Профориентация». 

Актуализация информации для 

абитуриентов 

февраль-март  Капустникова 

В.Н.,Григорьева-

Александрова 

Н.В. 

Работа по сбору 

фотоматериалов для 

вкладки 

 



23. Фотовыставка «Мой детский сад» 15-25 мая Григорьева-

Александрова 

Н.В.  

сотрудники 

службы 

Представление 

фотоматериалов 

выпускных групп 

24. Индивидуальное 

консультирование 

абитуриентов по вопросам 

выбора специальности 

в течение года 

(по запросу) 

Капустникова 

В.Н. 

Сотрудники 

службы 

Оказание адресной 

помощи учащимся 

школ и их родителям 

25. Проведение экскурсий, 

внеучебных мероприятий по 

заявкам школ  

Санкт-Петербурга 

в течение года 

(по запросу) 

Капустникова 

В.Н. 

Сотрудники 

службы 

Привлечение в 

колледж 

замотивированных 

абитуриентов 
 


