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Директор ОГБПОУ УТПиТ 
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План профориентационной работы 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский 

техникум питания и торговли» 

на 2019 -2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения 

(периодичность) 

Ответственный  

Организационные мероприятия 

1 Рассмотрение и утверждение профессий и специальностей на 

очередной учебный год 
сентябрь 

Директор техникума, ответственный 

секретарь ПК 

2 Запрос в Министерстве образования и науки ульяновской 

области по вопросу количественного состава выпускников 9 и 

11 классов СШ 

ноябрь Ответственный секретарь ПК 

3 Размещение информации на официальном сайте и городском 

образовательном портале 
По мере обновления информации 

Заместитель директора по 

информатизации 

4 Профессиональная навигация 

Виртуальная экскурсия по техникуму 
В течении учебного года 

Заместитель директора по 

информатизации 

Участие во Всероссийских профориентационных проектах 

5 Проекта «Билет в будущее» ноябрь 2019 г. Ресурсный центр 

Проведение Дней открытых дверей, выездных встреч, профориентационных мероприятий 

6 
Участие в Едином дне открытых дверей 03.10.2019 г. 

Ресурсный центр, зам. директора по 

УПР 

7 
Проведение Дней открытых дверей 

февраль 2020 г.,  

апрель 2020 г. 

Ресурсный центр, зам. директора по 

УПР 

8 Диагностика 

- Мотивация выбора профессии 
Сентябрь 2019 г. 

Мастера п/о, преподаватели спец. 

дисциплин 

9 Организация интерактивных экскурсий учащихся школ на В соответствии с графиком Зам. директора по УВР 



предприятия социальных партнёров техникума согласованным со школами 

10 Реализация совместного с УАВИАК профориентационного 

проекта по внедрению компьютерных симуляционных игр для 

профориентации школьников 

В соответствии со сроками 

реализации проекта 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по НМР 

11 Участие в ежегодном профессиональном празднике «День 

работника торговли» 
март 2020 г. 

Ресурсный центр, зам. директора по 

УПР 

12 Проведение мастер-классов в СШ г. Ульяновска В течение года  Преподаватели, мастера п/о 

13 
Проведение тематических мастер-классов В течение года 

Ресурсный центр, зам. директора по 

УПР 

14 Проведение профориентационного мероприятия ток-шоу 

«Жить вкусно» 
В течение года 

Ресурсный центр, зам. директора по 

УПР 

15 Проведение профориентационного мероприятия 

телекоммуникационный проект «Путешествие ресторанного 

критика» 

В течение года 
Ресурсный центр, зам. директора по 

УПР 

16 Проведение профориентационного мероприятия синквейна на 

тему: «МастерШеф. Дети» 
В течение года 

Ресурсный центр, зам. директора по 

УПР 

17 Организация и проведение мастер-классов в рамках введения в 

профессию 

 

октябрь 2019 г. 
Мастера п/о, преподаватели спец. 

дисциплин 

18 

Участие в профориентационных выставках 

По плану Департамента 

профессионального образования 

и науки 

Ресурсный центр, зам. директора по 

УПР 

19 Участие в ярмарках вакансий 
В течение года 

Ресурсный центр, зам. директора по 

УПР 

Реализация регионального проекта «Детские и молодёжные академии» 

20 Детская кулинарная академия «Кухмистер» Сентябрь 2019 г. Ресурсный центр 

Проведение предметных олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, родительских собраний 

21 

Участие в Арт-Профи слете «Профессии будущего» 

По плану Департамента 

профессионального образования 

и науки 

Зам. директора по УПР, зам. 

директора по УВР, преподаватели, 

мастера ПО, Студ. Совет 

22 Участие в конкурсе агитбригад В течение года ПДО 

23 Участие в областном конкурсе методических разработок по 

профориентационной деятельности 
октябрь 2019 года 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по НМР 

24 Организация профессиональных проб в базовых школах В течение года Зам. директора по УР 



25 
Встреча с родителями выпускников школ январь-февраль 2020 г. 

Преподаватели, мастера ПО, Студ. 

Совет  

 

 

Директор Ресурсного центра                                  Т.А. Бабина 


