
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «АРДАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИИ КОЛЛЕДЖ» 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполне-

ния 

Ответственные 

1. Работа с абитуриентами, родителями 

1 Заседание комиссии по профориентаци-

онной работе и трудоустройству 

1 раз в 6 месяцев 

 

Члены комиссии 

 

2 Обновление и пополнение страницы 

«Абитуриенту» на сайте колледжа  

В течение года 

 

Члены приемной 

комиссии 

3 Рекламирование специальностей, по ко-

торым ведется подготовка в колледже 

В течение года 

 

Зав. практикой 

 

4 Регулярное размещение рекламы на сайте 

колледжа 

В течение года 

 

Администрация 

колледжа 

5 Закрепление за преподавателями колле-

джа школ города; обновление памятки 

для преподавателей 

Сентябрь-ноябрь 

 

Администрация 

колледжа 

 

2. Проведение профориентационной работы преподавателями в школах в течение 

года 

1  Беседа с учащимися 

 Предоставление информационных ма-

териалов 

 Привлечение учащихся к тестирова-

нию по профориентации 

 Привлечение учащихся к посещению 

экскурсии по колледжу 

 Мигунова Е.В. 

2 Осуществление волонтерской работы в 

школах, выступление с лекциями, ма-

стер- классами 

В течение года 

 

Мигунова Е.В. 

3 Изготовление рекламных материалов для В течение года Программист 



поступающих и родителей 

4 Оформление информационных материа-

лов для абитуриентов и родителей 

Октябрь-декабрь Программист 

5 Информирование выпускников общеоб-

разовательных учреждений республики 

(консультирование, распределение ин-

формационных материалов) студентами, 

выезжающими на производственную 

практику в учреждения здравоохранения 

республики 

Октябрь-декабрь, 

апрель-июнь 

Зав. практикой 

 

6 Участие в республиканских, межрегио-

нальных форумах, ярмарках, выставках 

«Наука, образование, карьера» 

В течение года Зав. практикой 

 

7 Проведение Дня открытых дверей Апрель Администрация 

8 Проведение консультаций в рамках ра-

боты приемной комиссии с абитуриен-

тами по выбору профессии, специально-

сти, наиболее соответствующей их спо-

собностям, склонности, подготовке 

В течение года Члены приемной 

комиссии 

9 Работа приемной комиссии Июнь-август Члены приемной 

комиссии 

10 Организация совместной работы с пред-

ставителями учреждений здравоохране-

ния 

В течение года 

Зав. практикой 

 

11 Проведение экскурсий по колледжу с 

учащимися школ города 

В течение года Мигунова Е.В. 
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