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 ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ЧПОУ «КУБЮПК» на 2020 - 2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Первый этап  

(сентябрь-ноябрь 2020 г.) 

1.1. Создать Совет по профориентации в 

составе администрации, 

преподавателей. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

1.2. Обновление базы информационных 

данных для презентаций в 

профориентационной работе 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 

1.3. Изготовление рекламных буклетов, 

проспектов с учетом вновь открытых 

специальностей. 

Постоянно Педагог-организатор 

1.4. Проведение «Дней открытых дверей» 

для учащихся 9 классов г. Сочи 

Ноябрь  Зам. директора по УВР,  

педагог-организатор 

1.5. Организация профильной подготовки 

учащихся 9-х классов школ г. Сочи. 

По графику  Педагог-организатор 

Второй этап 

(декабрь 2020 г.- апрель 2021 г.) 

2.1. Организация профильной подготовки 

учащихся 9-х классов школ г. Сочи. 

По графику 

(декабрь-

апрель) 

Педагог-организатор 
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2.2. Распространение объявлений о приёме в 

колледж  в близлежащих населённых 

пунктах, у проходных   предприятий, в 

общественном транспорте и др. 

Апрель Педагог-организатор 

2.3. Участие в Ярмарках вакансий г. Сочи, 

выездной профориентации ЧПОУ 

«КУБЮПК» 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

2.4. Участие в Ярмарках вакансий в других 

территориях через центры занятости 

населения в муниципальных районах 

Краснодарского края. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

2.5. Обновить наглядную агитацию, стенды. Февраль, 

март. 

Педагог-организатор 

2.6. Обновление информации колледжа на 

сайте ЧПОУ «КУБЮПК» 

Постоянно Педагог-организатор 

2.7. Реклама работы колледжа через СМИ Постоянно Педагог-организатор 

2.8. Работа по профориентации выпускников 

колледжа 

По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР Педагог-

организатор 

2.9. Конкурс газет “Приходите к нам 

учиться!” 

Май Педагог-организатор 

2.10. Профориентационная работа в школах по 

месту жительства иногородних студентов. 

Апрель Педагог-организатор 

2.11. Формирование банка данных по 

выпускникам 9 классов с целью 

выявления потенциальных абитуриентов 

и неопределившихся в выборе учебного 

заведения учащихся для поступления в 

ЧПОУ «КУБЮПК» 

Апрель Педагог-организатор 

Третий этап 

(май - август 2021г.) 

3.1. Оформление кабинета отборочной 

комиссии 

Май Зам. директора по 

УВР  

3.2. Организация работы отборочной 

комиссии 

Май Зам. директора по 

УВР 

3.3. Проведение учебы с техническими 

секретарями по оформлению 

документов абитуриентов, 

поступающих в колледж 

Июнь Приемная 

комиссия ЧПОУ 

«КУБЮПК» 

3.4. Формирование групп 1-го курса Июль-август Администрация 

 


