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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Профориентационная работа строится в соответствии с требованиями ФГОС СПО и на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

  Гражданского Кодекса РФ; 

  Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 

Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09.2022 № 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20.10.2022 № 915 «О внесении изменений в Порядок приёма на обучение по образовательньпа 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020г. № 457»; 

 Устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия машиностроения 

имени Ж.Я. Котина» и действующих локальных нормативных актов.  Правилами приема в Академию на 2023-2024 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: создание квалифицированной и комплексной профориентационной работы с учащимися школ, способствующей формированию у школьников 

потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с личностными особенностями и учетом потребностей рынка труда. 

Задачи: 

1. Формирование актуального для подростка «информационного поля»; 

2. Обеспечение подростков средствами самопознания, развития навыков и умений по целеполаганию и планированию; 

3. Актуализация процесса профессионального самоопределения, благодаря получению знаний о себе и о мире профессий, помощь в социальной и 

профессиональной адаптации; 



4. Формирование личностью системы своих основополагающих отношений к профессионально-трудовой среде, развитию и самореализации 

духовных и физических возможностей, формированию адекватных им профессиональных планов и намерений, реалистичного образа себя, как 

профессионала; 

5. Установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, вузов, центрами занятости, работодателями. 

6. Популяризация Федерального проекта «Профессионалитет-202З » - «Кластер машиностроения». 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОШЮЙ РАБОТЫ 

 развитие системы профориентационной работы в академии;  разработка и оформление материалов для проведения деловых игр, викторин, 

предметных олимпиад, уроков профориентации, мастер-классов и других профориентационных мероприятий; разработка рекламных материалов; 

 работа со школами, Центрами профориентации для проведения совместных профориентационных мероприятий с целью оказания помощи 

молодежи в профессиональном самоопределении;  работа с Центрами занятости по профориентации студентов и выпускников; помощь в 

трудоустройстве, выборе направления приложения знаний;  работа с базовыми предприятиями - социальньпии партнерами, при проведении 

профориентационных мероприятий. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Профориентационные игры- в игровой форме помочь осознать привлекательность той или иной профессии и сформировать деловые 

навыки, а также развитие у подростков самостоятельности, ответственности за свое будущее, повышение мотивации при выборе профессии и помощь 

в осуществлении осознанного выбора профессии; 

2. Проведение профориентационных экскурсий; 

З. Привлечение представителей вузов, центров занятости, предприятий к мероприятиям по профориентации;  

4. Знакомство с образовательным учреждением посредством проведения «Дней открытых дверей» с привлечением работодателей; 

5. Проведение конкурсов, конференций по специальностям и рабочей профессии в образовательном учреждении. 

6. Знакомство с миром профессий (справочная информация о специальностях, рабочей профессии). 

7. Проведение мастер-классов, профессиональных проб (по сварке, по программированию на станках ЧПУ, по электромонтажным и 

слесарным работам, по аддИТИВНЫМ технологиям и др.). 

8. Проведение классных часов в рамках Федеральной программы «Профессионалитет-202З», демонстрация видеопрезентаций 

отраслевых компетенций «Машиностроения». 



Основные показатели качества: выполнение контрольных цифр приема по основным образовательным программам СПО: по профессиям и 

специальностям - 1000/0. 

Риски: 

• Климатический фактор, 

• Врачебный фактор, 

• Внешнеполитическое влияние 

• Мобилизация 

 

 п о о иентационной аботы Академии на 2023/2024 ебный год 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагаемое 

количество 

астников 

Цель и задачи 

мероприятия 

Социальные 

партнеры 

Ответственные Место 
проведения 

ме оп иятия 

1 2  З 4 5  

 1 Этап. Профориентационная работа по набору: 

Формирование мотивации у учащихся школ, лицеев к получению образования в АМК. 

Знакомство учащихся школ, лицеев с п о ессиями, специальностями АМК. 

СентябрьОктябрь 

Создание 

профориентационных 

видеороликов и 

медиапродукции о 

специальностях и 

рабочих профессиях об 

АМК 

25 

Ознакомление 

учащихся 
Школ, лицеев с 

профессиями, 
специальностями 

Академии 

СПб ГБУ 
ЦСЗПОМ 
«Вектор», 
ООО «Бюро 
профориентаци 
и», центры 
профориентаци 

и, 

Центры 

 

Замдиректора по 

ВиКР, замдиректора 

по УМР, деканы 

факультетов, 

заместители 

деканов 

факультетов, зав 

кафедрами, старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

НМФ, ЛМФ, 
УПФ, ФБФО 

имени 

В.А.Радченко 



Участие в 
профориентационных 

выставках, ярмарках 

вакансий. 

 Формирование 
профессиональной 

направленности 

учащихся к 

получению 

образования в 

Академии 

занятости 

Школы города, 

Российское 

движение 

воспитательного 

отдела, начальник 

учебного отдела, 

 

 
специалист по связям 
с общественностью и 
СМИ. 

 

 Профориентационные 

беседы, уроки, 

профориентации в школах 

по заявкам школ/ центров 

профориентации 

 Ознакомление учащихся 
школ, лицеев с 
профессиями, 
специальностями 

Академии 

ШКОЛЬНИКОВ 

(РДШ) 
  



Октябрь-Май 

Проведение 

тематических встреч с 

выпускниками АМК, 

мастер-классов, 

тренингов, конкурсов, 

научных конференций в 

рамках специальностей, 

рабочих профессий. 

25 

Ознакомление 
учащихся школ, 

лицеев с 
профессиями, 

специальностями 

Академии 

СПб ПЗУ 

ЦСЗПОМ 

«Вектор», 
ООО «Бюро 

профориентаци 

и», центры 

профориентаци 

и, 
Центры 

занятости 
Школы города, 

Замдиректора по 

ВиКР, замдиректора 

по УМР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

зав.кафедрами, 

старшие 

преподаватели кафедр, 

начальник 

воспитательного 

отдела, начальник 

учебного отдела, 

ведущий специалист 

по развитию движения 

«Молодые 

профессионалы» РДШ 

(Российское движение 

школьников) 

Амбассадо ы 

НМФ, ЛМФ, 

УПФ, ФБФО 
имени 

В.А.Радченко 

Декабрь 

Январь 

Подготовка Правил 

приема граждан на 

20232024 ебный год 

 Разрабатывается  Зам. Директора по 

УМР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

начальник ебного 

 

 



 

 

   отдела, начальник 

отдела 

дополнительного 

образования, 

юридическая служба, 

работники приемной 

комиссии 

(СПб ГБПОУ «АМК» 

 

Январь 

(30.01.2023) 

Организация и 

проведение 

подготовительных 

курсов 

По мере 

комплектования 
Подготовка 

слушателей курсов к 
сдаче ЕГЭ, к 

поступлению в 

Академию 

 Зам. Директора по 

УМР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

начальник учебного 

отдела, работники 

приемной комиссии 

Ф,ЛМФ 

 

ЯнварьАпрель 

2023 

Открытый чемпионат 

Невского района по игре 

«Брейн-ринг» 

(по согласованию) 

 

Формирование 

мотивации учащихся 
ОУ к получению 

образования в 

Академии 

 Замдиректора по 

ВиКР, замдиректора 

по УМР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

зав.кафедрами, 

старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

воспитательного 

отдела, начальник 

учебного отдела. 

 

 



Февральмарт 

2023 

Формирование 

федеральной базы ФИС 

ГИА и Приём. 

   Зам. Директора по 

УМР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

начальник учебного 

отдела, работники 

приемной комиссии 

Ф,ЛМФ 

 

Февральмарт 

2023 

Родительское собрание 

на базе АМК для 

учащихся 8-9, 1 1 

классов, 

родителей/законных 

представителей 

 

Формирование 

мотивации учащихся 
ОУ к получению 

образования в 

Академии 

 Замдиректора по 

ВиКР, замдиректора 

по УМР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

зав.кафедрами, 

старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

воспитательного 

отдела, начальник 

учебного отдела, 

руководитель службы 

практической 

подготовки, 

специалист по связям 

с общественностью и 

сми, работники 

приёмной комиссии. 

 

 



АпрельМай 

2023 

Формирование Приёмной 

комиссии 

 Организация приема 
абитуриентов в 

Академию 

 Замдиректора по 

ВиКР, замдиректора 

по УМР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

зав.кафедрами, 

старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

воспитательного 

отдела, начальник 

учебного отдела, 

руководитель службы 

практической 

подготовки, 

Работники приёмной 

комиссии 

(СПб ГБПОУ «Амк») 

 

    

 



ИюньСентябрь-

2023 

Проведение приемной 

кампании 
 

Набор абитуриентов в 

Академию 

 

Зам. директора по 

ВиКР, зам. директора 

по УМР, дканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

воспитательного 

отдела, начальник 

учебного отдела, 

руководитель службы 

практической 

подготовки, 

работники приемной 

комиссии 

(СПб ГБПОУ «АМК») 

 

 



В течение 

года 

Разработка, издание и 

представление рекламной 

продукции: 

информационных 

листовок, баннеров, 

буклетов, проспектов, 

стендов о специальностях 

и рабочих профессиях. 

Публикации и выпуск 

газеты 

 Профпросвещение и 

профинформирование 

— ознакомление 

абитуриентов с 

содержанием 

профессий, 

приобретение знаний 

о правилах выбора 

профессии 

 

Деканы факультетов, 

заместители деканов 
факультетов, 

зав.кафедрами, 

старшие 
преподаватели 

кафедр, начальник 
воспитательного 

отдела, начальник 
учебного отдела, 

руководитель службы 
практической 

подготовки, 

специалист по связям 
с общественностью и 

СМИ, работники 

приёмной комиссии. 

НМФ, ЛМФ, 

УПФ, ФБФО 

имени В.А. 



 



 

2 этап- Сохранение контингента: 

Формирование у обучающихся в Академии устойчивой профессиональной направленности 

В дни 
школьных 
каникул 

«Осенний и 
весенний 
профориентац 
ионные туры 
в АМК на 

2022-2023 

учебный год 

Проведение 

профориентационных 

экскурсий «День 

абитуриента» 

 

Формирование 

устойчивой 

профессиональной 

направленности 

студентов, 

активизация интереса 

к избранной 

специальности 

 Деканы факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

учебного отдела, 

руководитель службы 

практической 
ПОДГОТОВКИ, 

специалист по связям 
с общественностью и 

СМИ, работники п 

иёмной комиссии 

НМФ, ЛМФ, 

УПФ, ФБФО 
имени 

В.А.Радченко 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

Организация экскурсий 

для ШКОЛЬНИКОВ и их 

родителей 

   Ответственные за 
профориентационную 
работу в школе и на 
предприятиях 
СанктПетербурга и 

Ленинградской 
области, совместно с 
Санкт-Петербургским 

региональным 

отделением ООО 

«Союз». 

 

 



  

ОктябрьНоябрь 

(по мере 

поступления 

заявок и по плану 

образовательных 

центров, центров 

занятости) 

Участие в 

профориентационньж 

выставках, ярмарках 

вакансий. 

 

Ознакомление 

учащихся школ, 

лицеев с 

профессиями, 

специальностями 

Академии 

 Замдиректора по 

ВиКР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

зав.кафедрами, 

старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

воспитательного 

отдела, начальник 

учебного отдела, 

ведущий специалист 

по развитию 

движения «Молодые 

профессионалы» 

Замдиректора по 
УМР замдиректора 
по АХД, начальник 

учебного отдела, 
специалист по связям 
с общественностью и 

СМИ, работники 

приёмной комиссии 

 



В течение года 

Посещение родительских 

собраний в школах СПб и 

ло 

 

Ознакомление 

учащихся школ, 

лицеев с 

профессиями, 

специальностями 

Академии 

 Зам.директора по 

ВиКР, замдиректора 
по УМР, деканы 
факультетов, 
заместители деканов 
факультетов, зав 
кафедрами, 

Ста шие 

Школы 

СанктПетербурга 
и 

Ленинградско й 

области 
 



 

     
преподаватели 

кафедр, начальник 

учебного отдела, 

работники приёмной 

комиссии 

 



В течение 

года 

Посещение классных 

часов в школах СПб и ЛО 

 

Ознакомление 
учащихся школ, 

лицеев с 
профессиями, 

специальностями 

Академии 

 Замдиректора по 

ВиКР, замдиректора 

по УМР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, 

зав.кафедрами, 

Старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

учебного отдела, 

работники приёмной 

комиссии. 

РДШ (Российское 

движение 

школьников) 

«Амбассадоры» 

Школы 

СанктПетербурга 
и 

Ленинградско й 

области 

 

З этап Социально-экономическая адаптация выпускников школ на рынке труда 



Каждый 

четверг месяца 

(по 

отдельному 

графику) 

Мастер-классы в 

соответствии с графиком 

проведения мероприятия 

«День открытых дверей» 

 Формирование интереса 
к профессиям и 
мотивации учащихся 

ОУ к получению 

образования в Академии 

 

Замдиректора по 

ВиКР, замдиректора 

по УМР, деканы 

факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, зав. 

кафедрами, старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

воспитательного 

отдела, начальник 

учебного отдела, 

руководитель службы 

практической 

подготовки, ведуЗщий 

специалист по 

развитию движения 

«Молодые 

профессионалы» 

специалист по связям 

с общественностью и 

СМИ., работники 

приёмной комиссии 

НМФ, ЛМФ, 

УПФ, ФБФО 
имени 

В.А.Радченко 

Профессиональные пробы 
в рамках популяризации 
Федерального проекта 

«Профессионалитет2023» 

8-16  

 



В течение 

года 

Проведение классных 

часов на тему: 

«Хочу, могу, надо» 

 Формирование 

устойчивой 

профессиональной 

направленности 

студентов, 

активизация интереса 

к избранной 

специальности 
 

  

В течение 

года 

Проведение родительских 

собраний 

«Ты в хорошей команде» 

 Профпросвещение и 

Профинформирование 

— ознакомление 

абитуриентов с 

содержанием 

профессий, 

приобретение знаний 

о правилах выбора 

профессии 

   

В течение 

года 

Организация экскурсий 

на заводы 

 Ознакомление 

студентов с 

потенциальными 

профессиями 

   



В течение 

года 

Организация встреч на 

базе АМК с 

руководителями 

общеобразовательных 

учреждений районов 

Санкт-Петербурга в 

рамках 

   Деканы факультетов, 

заместители деканов 

факультетов, старшие 

преподаватели 

кафедр, начальник 

учебного отдела, 

руководитель службы 

практической 

ПОДГОТОВКИ, 

специалист по связям 

НМФ, ЛМФ, 

УПФ, ФБФО 

имени 

В.А.Радченко 

 профориентационных 

мероприятий 

   с общественностью и 

СМИ, работники 

приёмной комиссии 

 



В течение 

года 

 
Работа «Детской 

инженерной школы», 

согласно заключенным 

договорам 

   Замдиректора по УМР, 

заведующий и 

преподаватели 

кафедры технических 

дисциплин, 

заведующий и 

преподаватели 

кафедры аддитивных 

технологий и 

машиностроения, 

ведущий специалист 

образовательных 

проектов, начальник 

учебного отдела, 

работники приёмной 

комиссии. 

УПФ 

• Профориентационные мероприятия проводятся согласно плана по Профориентационной работе Приемной комиссии. 

Дополнительные мероприятия на факультетах проводятся по согласованию с заместителем директора по учебно-методической работе. 



Руководитель Центра профориентации Белых Т.А, 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебно-методической работ Стригова НВ. 

Приложение 

1 

Месяц аты п оведения ме оп иятия Фа льтеты Ответственные П имечание 

Декабрь 

08.12.2022 15.12.2022 22.12.2022 

 

НМФ, ЛМФ, УПФ, 

ФБФО 

имени В 

.А.Радченко 

Деканы факультетов, 
зам.деканов по УМР, 

зав.кафедрами, старшие 
преподаватели, 

начальники 
воспитательного отдела, 

работники приёмной 
комиссии, специалист по 

связям с 
общественностью и 

сми 

График проведения 

мероприятий в средних 

образовательных 

учреждениях (по 

согласованию) Январь 19.01.2023 26.01.2023 
  

Февраль 02.02.2023 09.02.2023 16.02.2023 

 

Март 02.03.2023 09.03.2023 16.02.2023 23.03.2023 

Апрель 06.04.2023 13.04.2023 20.04.2023 27.04.2023 

Май 
18.05.2023 25.05.2023 

  

 


