
кии

глпоу со <<Каменск-Уральский педагогический колледжо> на 2 ооб,-ZO21 уч.г.*

Направление деятельности, меропри ятия Сроки проведения ответственные

Оргацизационные мероприятия
Планирование про фориентационных
меропри ятий на 2020-202l уч. год

Сентябръ Зам. директора по ООП/
Зав. социально-
педагогическим отделом

города и района

Закрепление работников колледжа за
обrrдеобразовательными учреждениями

Зав. социfuтьно-
педагогическим отделом

Установление долгосрочного
сотрудниLIества с городскими, районными
общео браз о вате_щьн ыми ytlp еждениями

Февраль - май Педагогические
работники колледя(а

Изготовление буклетов, рекламных
проспектов, иriф ормационнъlх
материалов, создание и обновление
видеороликов и презентаций

Октябръ-апрелъ Зав. ИМL{/п,tетодист,
лаборант, программист

подготовка содержательной части
профориентацио}{ных бесед, лекций,
занятий, родителъских собраний и т.д. по
направлениям набора на новый учебнътй
год

Октябръ-март Зав, ИМL{/методист

Размещение и н ф орruц"r-ББу.-е
<< ItaM енсrt- Урапъски й педагоги.tеский
i(оллед}к) в социалъной сети <В контакте)

Октябръ Зав. ИМL{/методист

ориеtIтационное ин N{ирование
Оформление ин(эормuцrчопruго стенда по
про(iориентационной работе и регулярное
обновление материалов стенда

Ноябрь-июнь Зав. ИМL{/методист,
лаборант

Обновление инфорrац"" no
профессионалъной ориентации на

ициальном сайте коллед)I(а

в течение года Зав. ИМL{/методист,
лаборант

Работа со СIv{И по инфор*iцrоrrному
обеспечению гIриема и популяризации
специальностей колледжа

Ноябръ-май Зав. ИМЩlметодист,
лаборант

Обновление инфорruu", , ,рlr.r*
<< ItaM енск -Уральски}-I педагогический
колледж) в соцИальной сети <<В контакте)

В те.lение года Зав. ИIvII_{/методист

оприятия

20 г.

Февралъ



1 проведение мероприятио uде""
открытых дверей>. Презентации
професс ий и специальностей

24.1| .2020
01 .12 .2020
0в.12.2020
2з,0з.202|
30.03.2021
18.04.2021

Зав. социалъно-педагогrчaaп",
отделом/ педагогические
работники колледжа

2 Согласно
графику

Руководитель волонтерского
отряда

,)
J В те.lение года Руttоводитель физи.tеского

воспитания

4

5

r rуuбЕ/lснис ltредметных неделъ
приг.rIашен ием учащихся
общеобра]ователъных школ

Организ ация и проведение 
"б""сrr"йнпк <<к истокам педагогического

образования Свердловской области>

Согласно
комплексному
плану работы
колледжа на
2020-2021 уч.г
Ноябрь

6 п
lеriабрь

| 
Зав. социально-педа.о."чЙЙЙ

| 
отлеломi Зав. И}rlЩlметодист,

| 
пелагогические работники

l коллед>t(а,
l

i t lедагогические работники
] колледжа
l

I

t Алехина Л.Г.

отделом/
Зав. ИI\4I]

7 Dс,греLIи с родителями уLIащихся
обi.цеобразовательilых школ города и
районаГородсrtо,'i,rОу"*ffi
обучающихся В-9 KrIaccoB <<Правнуки
победителе{>>

У.tастие u ор
прOводиlч{ых I]er+Tpirмrи занятости
населения и L{eHTpoN{ молодёхсной
д9дитики адццlI{сцации города

Февраль-
апрелъ

qrcrр.r*
апреJIь

8

9 По гра(lику
ЦЗН и L{МП
администрации

19рода*VIеpotlpИя.ГИ'IП;raltapеaJrИЗyIoTсЯBДиcTa'ц'o

эпидемиологиLIеской обстановItи.


