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План профориентационных мероприятий 

УО «Волковысский государственный аграрный колледж» 

на 2021-2022 учебный год 

№п

\п 

наименование 

мероприятия  

дата 

проведения 

участники ответственные  

1 Подготовка 

профориентационного 

раздаточного 

материала  

(информационные 

листовки, буклеты) 

в течение 

учебного 

года  

волонтерский 

отряд 

«Профориентир” 

 учебные группы 

2-4 курс 

Методист, 

зав.отделениями

преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера п/о 

2 Подготовка 

профориентационной 

презентации и 

видеоролика) 

октябрь-

ноябрь  

учащиеся 1-4 

курс  

председатели 

цикловых 

комиссий 

3 Организация 

профориентационной 

работы с 

обучающимися 

учреждений общего 

среднего образования в 

шестой школьный день 

на базе колледжа: 

-Круглый стол 

“Выбираем свой путь” 

для  

учащихся и их 

родителей с участием 

  выпускников 

колледжа; 

-творческая 

лаборатория «Хочу 

здесь учиться»;  

 

-профмотивация  

«Старание и труд к 

профессии приведут»; 

 

 

ежемесячно, 

третья 

суббота 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СШ №2 

 

 

 

 

 

 

СШ№7 

 

 

образовательные 

учреждения 

Волковысского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буйко Е.В. , 

Клименко И.Л., 

преподаватели 

спецдисциплин 

специальности 

«Зоотехния» 

 

Рубашко А.С., 

педагоги ДО  

 

Стельмах Е.Т., 

Лысевич Н.Б., 

преподаватели 

спецдисциплин 

специальности 



 

 

 

-профессиональный 

марафон «Путёвка в 

рабочие профессии» 

 

-квест «Лабиринты 

профессии: 

бухгалтерский учёт, 

анализ и контроль» 

 

 

 

декабрь  

 

 

 

январь  

 

 

 

 

СШ№4, №5 

 

 

 

гимназия №1, №2 

 

 

 

«Ветеринарная 

медицина» 

 

Рудяк Н.В., 

Левданская Д.Р., 

мастера п/о 

уровня ПТО 

Шестак Г.А., 

Крупа О.И., 

Стельмах Е.Т.  

4 Проведение собраний с 

педагогическим 

коллективом по  

организации 

профориентационной 

работы  

в течение 

года  

члены 

педагогического 

коллектива  

Директор  

5 Подготовка 

профориентационной 

информации на 

официальном сайте 

колледжа (рубрика 

«Абитуриенту») 

октябрь  преподаватели, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

Рубашко А.С., 

Середа С.В., 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

6 Распространение 

профориентационной 

информации через 

социальные сети и 

группы. 

в течение 

года  

активисты 

органов 

самоуправления 

секретарь ПО 

ОО БРСМ, 

председатель 

ученического 

профкома 

7 Проведение акций 

«Приглашаем к нам 

учиться!» 

январь –

июнь  

активисты 

органов 

самоуправления 

учащиеся 

учреждений 

образования 

города и района  

секретарь ПО 

ОО БРСМ, 

председатель 

ученического 

профкома 

8 Организация работы 

волонтёрского отряда 

«Профориентир»  

в течение 

года  

члены отряда  секретарь 

приёмной 

комиссии 

9 Рассылка писем с 

профориентационной 

информацией 

электронной почтой по 

школам.  

 

 

 

декабрь, 

апрель  

члены 

педагогического 

коллектива  

Заместители 

директора  



10 Проведение 

профориентационной 

работы по школам, 

участие членов 

педагогического 

коллектива в 

школьных и классных 

родительских 

собраниях, 

распространение 

профориентационных 

листовок среди 

выпускников школ.  

в течение 

года  

члены 

педколлектива   

заместители 

директора  

11 Размещение 

информации в СМИ 

май, июнь   заместители 

директора, 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

12 Распространение 

профориентационных 

материалов учащимися 

по месту жительства   

январь, 

февраль  

1-4 курс  кураторы  

13 Организация 

экскурсий для 

абитуриентов и их 

родителей по базе 

колледжа  

в течение 

года  

 Заместители 

директора, 

зав.отделениями

, 

зав.общежитием  

14 Переписка с 

абитуриентами 

«Вопрос - ответ»  в 

социальных сетях, по 

электронной почте  

в течение 

года  

 инженер-

программист, 

секретарь 

приёмной 

комиссии 

15 Обновление 

информационных 

стендов с 

профориентационной 

информацией  

октябрь   Рубашко А.С. 

16 Организация работы 

консультационного 

пункта с целью 

оказания помощи 

абитуриентам и их 

родителям в выборе 

специальности 

(согласно графику)  

в течение 

года  

 Зам.директора 

Рудяк Н.В., 

Дубай А.В., 

Рубашко А.С., 

зав.отделениями 

Середа С.В., 

Стельмах Е.Т. 



17 Организация 

экскурсий в музей 

Боевой славы 

колледжа.  

в течение 

учебного 

года   

учащиеся обще- 

образовательных 

учреждений   

Преподаватель 

Жердецкий 

О.Ю. 

18 Организация мастер-

классов и 

профессиональных 

проб, интерактивных 

площадок по 

направлениям 

подготовки 

специалистов   для 

выпускников школ  

в течение 

учебного 

года  

учащиеся 

колледжа, 

учащиеся обще- 

образовательных 

учреждений  

Зам.директора 

по УПР,  

зав.отделениями 

Середа С.В., 

Стельмах Е.Т., 

преподаватели, 

мастера п/о,  

 19 

 

Пополнение раздела 

«Из уст 

наших выпускников» 

на сайте 

колледжа 

 

ежекварталь

но до 20 

числа 

месяца 

 Зав.отделениями 

Середа С.В., 

Стельмах Е.Т.., 

зам.директора 

по УПР Рудяк 

Н.В., инженер-

программист 

20 Творческая встреча с 

выпускниками 

колледжа, 

работающими в 

колледже 

сентябрь   Зав.отделениями 

21 Своевременное 

обновление 

профориентационной 

информации на сайте 

колледжа  

в течение 

учебного 

года  

 зам.директора 

по УВП 

Рубашко А.С. 

22 Заключение договоров 

со 

школами города, 

района, 

прилегающих 

районных 

центров по 

проведению 

профориентационной 

работы, в 

шестой школьный день 

в течение 

учебного 

года  

образовательные 

учреждения  

Члены 

педколлектива  

23 День открытых дверей 

«Калейдоскоп 

специальностей».  

февраль  Гимназия №1,№2  Рубашко А.С. 

 



24 День открытых дверей 

«Стань учащимся 

колледжа на один 

день!» 

март  Средние школы 

№3, №4, №5 

Рудяк Н.В. 

25 День открытых дверей 

«Моя профессия на 

современном рынке 

труда» 

апрель  Средние школы 

№7, №8  

Дубай А.В. 

26 День открытых дверей 

«Профессия на радость 

себе и людям» 

май  Обще- 

образовательные  

школы района  

Стельмах Е.Т. 

Заместитель директора по УВР      А.С.Рубашко  


