
План профориентационной деятельности на 2023 год 

Наименование муниципального образования/ПОО Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Формат и содержание 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Цели, задачи Предполагаемая 

дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Категория 

участников, 

количество 

1.  Социальные 

практики и 

волонтѐрство 

Очный, 

Организация и 

проведение в школах 

города совместных 

внеурочных 

мероприятий студентов 

и обучающихся 

Зам. директора 

по ВР 

Включение 

обучающихся в 

практическую 

деятельность, 

результатом которой 

является создание 

профориентационно-

значимого продукта 

По 

согласованию 

Успешное  

профессиональное 

самоопределение 

обучающиеся 

8-9 классов, 

25 чел. 

 

2. Ярмарка вакансий Очный, 

ярмарка 

ГКУ 

Воронежской 

области центр 

занятости 

населения 

Павловского 

района 

Продвижение 

обучающихся в 

системе 

«обучающийся-

родители-

работодатель» 

По 

согласованию 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

обучающиеся 

8-9 классов, 

100 чел. 

 

3. Размещение 

информации для 

абитуриентов на 

Интернет-ресурсах 

Информация для 

абитуриентов 

Зав. отделом 

профориентации 

и 

трудоустройства 

Обеспечение 

обучающихся 

необходимой 

информацией для 

ориентации в 

профессиональном 

выборе 

В течение года Выявление 

профессиональных 

интересов 

обучающиеся 

8-9 классов 

4. Встреча с 

профессионалом на 

родительских 

собраниях 

Беседа, индивидуальная 

консультация с 

родителями 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

отделом 

профориентации 

и 

трудоустройства 

Самоопределение, 

грамотное 

построение личного 

профессионального 

плана 

В течение года Определение с 

выбором 

профессии 

обучающиеся 

8-9 классов 

5. Распространение 

агитационных 

материалов в школах 

Павловского района 

и области 

Информация для 

абитуриентов 

Зав. отделом 

профориентации 

и 

трудоустройства 

 В течение года  Обучающиеся 

школ,  

12 школ 



6. Творческий челлендж 

«Научу за 5 минут»  

 

Дистанционный, 

проведение мастер-

классов 

Социальный 

педагог, зав. 

отделом 

профориентации 

и 

трудоустройства 

Вовлечение  

школьников и 

студентов в 

активную 

творческую 

деятельность 

Февраль  Выявление 

профессиональных 

интересов 

Обучающиеся  

70 чел. 

7. День открытых 

дверей с проведением 

мастер-классов «Шаг 

в будущую 

профессию» 

очный  

Очный, 

встреча с 

администрацией 

колледжа, проведение 

мастер-классов  

Зам. директора 

по ВР, зав. 

отделом 

профориентации 

и 

трудоустройства 

Знакомство с 

условиями 

поступления и 

обучения 

Март  Выявление   

профессиональных 

интересов 

обучающиеся 

8-9 классов, 

60 чел. 

 

8. Всероссийский 

конкурс анимации 

«Вдохновение» 

 

Дистанционный, 

Выполнение конкурсных 

работ по анимации 

Павловский 

филиал ГБПОУ 

ВО «ГПК» 

Вовлечение  

школьников и 

студентов в 

активную 

творческую 

деятельность 

Апрель Социализация и 

самореализация 

обучающихся 

Обучающиеся  

20 уч. 

заведений 

9. Демоэкзамен по 

специальности 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании   

 

Очный, прохождение 

ГИА 

Россошанский 

филиал ГБПОУ 

ВО 

«Губернский 

педагогический 

колледж» 

Установление 

соответствия 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

требованиям ФГОС  

Май  Студенты 19 

чел. 

10. Производственная 

практика в детских 

оздоровительных 

лагерях 

 

Очный, прохождение 

практики в ДОЛ 

Зав. 

педпрактикой, 

директора ДОЛ 

Установление 

соответствия 

профессиональных 

компетенций 

требованиям ФГОС 

Июнь-август Выявление 

профессиональных 

интересов 

Студенты  

95 чел. 

11. Федеральный 

профориентационный 

проект «Билет в 

будущее» 

Формат – очный,  

Дистанционный, 

проведение профпроб 

Зам. директора 

по ВР, зав. 

отделом 

профориентации 

и 

трудоустройства 

Ранняя 

профориентация 

обучающихся школ 

Октябрь-ноябрь Выявление 

профессиональных 

интересов 

Обучающиеся 

6-11 классов, 

100 чел. 

12. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Край 

Дистанционный, 

исследовательская 

деятельность 

Павловский 

филиал ГБПОУ 

ВО «ГПК», 

Вовлечение 

обучающихся в 

исследовательскую 

Ноябрь  Социализация и 

самореализация 

обучающихся 

обучающиеся 

40 чел. 



родной, навек 

любимый…» 

 

методист деятельность 

13. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Профессионалы 

Воронежской области 

— 2022»!  

Очный, демонстрация 

профессионального 

мастерства обучающихся 

Департамент 

образования 

Воронежской 

области 

Популяризация 

профессий и 

специальностей, 

выявление 

талантливых и 

творческих 

студентов 

Ноябрь-декабрь Профессиональный 

и творческий рост 

студентов 

Студенты 2 

чел. 

14. Межрегиональный 

дистанционный 

фестиваль «Да 

здравствует футбол» 

Дистанционный, 

выполнение конкурсных 

заданий 

Павловский 

филиал ГБПОУ 

ВО «ГПК» 

Ранняя 

профориентация 

обучающихся школ 

Декабрь  Формирование 

интереса к 

профессии учителя 

физической 

культуры 

обучающиеся 

100 чел. 

15.  Межрегиональный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

дистанционный,  

выполнение творческих 

конкурсных работ 

 

Павловский 

филиал ГБПОУ 

ВО «ГПК» 

Вовлечение  

школьников и 

студентов в 

активную 

творческую 

деятельность 

Декабрь-январь 

2024 

Социализация и 

самореализация 

обучающихся  

обучающиеся 

100 чел. 

 


