
Исполнение комплексного плана по профессиональной ориентации обучающихся и содействию занятости  

молодежи Пуровского района 

на 2012-2015 годы за IV квартал 2015 года ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнение 

2.  Организационно-методическое обеспечение 

2.1. Организация  мероприятий по проведению профессиональной ориентации и содействию занятости  молодежи в Пуровском 

районе 

2.1.3. Вовлечение обучающихся и молодежи в кружки и секции,  

объединения  по интересам и склонностям  (в том числе 

предметные) 

65 обучающихся вовлечены в кружки и секции 

внутренние; 

115 человека во внешних. 

2.1.5. Информирование обучающихся, их родителей и молодежи 

о ситуации на рынке труда в районе и ЯНАО, в том числе в рамках 

факультативных  и элективных курсов 

Организация и проведение в рамках Единого дня 

профессионального самоопределения: 

- встреча со специалистом ГКУ «ЦНЗ» г. Тарко-Сале. 

2.1.6. Организация и проведение ярмарок учебных мест для  

выпускников учреждений общего образования, включая экспресс-

тестирование  профессиональных склонностей и интересов 

обучающихся 

 Районная ярмарка ученических мест планируется 1 

квартал 2016г. 

2.1.7. Организация встреч с представителями профессиональных 

учебных заведений для обучающихся и их родителей 

Реализация программы «Профориентационный 

марафон»; 

организация и проведение скайп-конференции 

Московского областного филиала Санкт-

Петербургского  гуманитарного университета 

профсоюзов с обучающимися 2 курсов 

(профориентация на дальнейшее получение ВПО). 

2.1.18 Организация встреч сотрудников предприятий и  работников  

профессионального колледжа с  обучающимися и молодежью с 

целью повышения престижа рабочих профессий 

Экскурсия в ООО «НЭУ» обучающихся 2 курса по 

профессии Оператор (моторист) по цементажу скважин;  

организация и проведение экскурсии обучающихся 1 

курса профессии Автомеханик  на базу АЗК № 2 ПАО 

«НК «РОСНЕФТЬ-ЯМАЛНЕФТЕПРОДУКТ»;  



организация и проведение экскурсии обучающихся 1 

курса профессии Контролер банка в «Первобанк». 

2.1.19 Проведение Дня открытых дверей в профессиональной 

образовательной организации 

Проведение Дня открытых дверей – 5 декабря  2015 

года. 

2.3. Организация конкурсов, презентаций о востребованных 

 профессиях и отраслях экономики в районе, округе 

Участие в региональном чемпионате WSR. 

 

2.4. Создание агитбригады. Проведение выездных мероприятий в  

общеобразовательных учреждениях района 

Создана  март 2013 года. 

4. Информационно-методическое обеспечение 

4.1. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального  

самоопределения, поддержки трудоустройства 

Индивидуальная работа педагога-психолога с 

обучающимися 1 курса. 

4.2. Обеспечение информационного сопровождения комплекса мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся и 

молодежи 

4.2.1 Проведение мониторинга реализации комплексного плана  

профессиональной ориентации и содействия занятости молодежи в 

Пуровском  районе на 2012-2015 годы 

Анализ  мониторинга IV квартала 2015 года. 

4.2.2. Создание и выпуск специализированных рубрик и телепрограмм  

профориентационной тематики в печатных и электронных 

средствах массовой  информации Пуровского района 

Размещение информации на сайте колледжа. 

4.2.3. Разработка и размещение рекламной продукции (баннеры,  

плакаты и т.д.), направленной на повышение престижа рабочих 

профессий 

 Разработка плакатов и буклетов набора 2016 года в 

течение  2015-2015 учебного года. 

4.2.6. Организация размещения информации о ходе реализации 

 комплексного плана профессиональной ориентации и содействия 

занятости молодежи в Пуровском районе на 2012-2015 годы на 

сайтах учреждений и организаций. 

Размещение на сайте  январь  2016 года. 

 


