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План 

профориентационных мероприятий  УО «Волковысский государственный 

аграрный колледж» на 2022-2023  учебный год 

 

№

п/п 

Название мероприятия  Место 

проведения 

Дата Ответственные 

1. Заключение договоров о 

взаимодействии  со школами по 

проведению профориентационной 

работы,  в том числе в шестой 

школьный день. 

СУО, колледж  В течение 

учебного 

года  

Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии, 

секретарь 

учебной части  

2. Разработка и выпуск 

профориентационной продукции 

(листовки, буклеты, презентации, 

видеоролики). 

Колледж  сентябрь – 

декабрь  

Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии, 

методист 

программист, 

преподаватели, 

мастера п\о 

3. Сотрудничество с районными, 

областными, республиканскими СМИ 

с целью пропаганды профессий 

учреждения образования.  

  

Редакции 

СМИ 

 

 

 

 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Ответственный 

секретарь 

приёмной 

комиссии, 

зав.отделениями

  

4. Распространение 

профориентационной информации на 

официальном сайте колледжа, через 

социальные сети, переписка с 

абитуриентами «Вопрос-ответ».  

Сайт 

колледжа,   

социальные 

сети  

В течение 

года  

Ответственный 

секретарь  

приёмной 

комиссии, 

методист 

программист 

5. Проведение акций «Приглашаем к 

нам учиться!», в том числе и в рамках 

родительских собраний учреждений 

ОСО 

Учреждения 

общего 

среднего 

образования 

В течение 

года, 

ежемесячно  

Преподаватели, 

члены 

профориентацион

ного отряда 

«Профориентир» 

6. Рассылка писем с 

профориентационной информацией на 

электронную почту учреждений 

Электронная 

почта 

учреждений 

В течение 

учебного 

года  

Ответственный 

секретарь 

приёмной 



общего среднего образования. общего 

среднего 

образования  

комиссии, 

методист 

секретарь  

7. Организация профориентационной 

работы с учреждениями общего 

среднего образования в рамках 

шестого дня на базе колледжа: 

-интерактивная площадка «Профессии 

для настоящих мужчин»; 

-презентация с мастер-классами и 

профессиональными пробами «Урок 

успеха от профессионала»; 

-профессиональный марафон «Тайны 

наших профессий»; 

-познавательный экспресс 

«Перспективные профессии 

завтрашнего дня»; 

-профессиональный квест 

«Профкарьера начинается у нас» 

  

 

Ежемесячно 

каждая 

третья 

суббота 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

 

Январь 

Заместители 

директора, 

зав.отделениями, 

руководитель 

практики, 

преподаватели, 

мастера п\о, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

8. Поведение Дней открытых дверей: 

-«ВГАК-команда успешных»; 

-«Учимся сами – приглашаем друзей»; 

-«Парад профессий нашего 

колледжа»; 

-«Карьера. Точка отсчета» 

 

 

 

  

 

18 февраля  

18 марта  

15 апреля  

 

13 мая 

Заместители 

директора, 

зав.отделениями, 

руководитель 

практики, мастера 

п\о, 

преподаватели, 

педагоги ДО,  

педагог-

организатор 

9. Создание виртуального кабинета 

профориентации.   

Сайт 

колледжа  

До 

01.11.2022 

Программист 

методист   

10. Допрофессиональная подготовка 

школьников города по рабочим 

профессиям «Слесарь по ремонту 

автомобилей», «Каменщик; 

штукатур»  

Мастерские 

колледжа  

Еженедельно 

по субботам 

Зам. директора  

по учебно-

производственной  

работе 

11. Участие в областной ярмарке 

«Дожинки - 2022».  

г.п.Берестови

ца  

1 октября  Заместители 

директора, 

руководитель 

практики, 

педагоги ДО  

12. Участие в областной Галерее 

профессий 

г.Гродно  Согласно 

графику  

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, 

преподаватели, 

мастера п\о  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

А.С.Рубашко  


