
 



 

План  

мероприятий по профориентационной работе на 2022-2023 учебный год 

Профориентация, является целостной системой, состоящей из 

взаимосвязанных компонентов, объединенных общностью целей, задач и 

единством функций 

Ожидаемые конечные результаты реализации плана: 

- повышение престижа специальностей «Музыкального училища имени 

Мукана Тулебаева» в молодежной среде; 

- формирование прочного профессионального интереса и профессиональной 

мотивации абитуриентов; 

- актуализация программ профориентационной работы училища в 

общеобразовательных школах; 

- укрепление позиций училища в городе и области как центра качественного и 

доступного профессионального образования с современной МТБ и 

высококвалифицированными кадрами; 

- выполнение плана набора. 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки реализации 
Ответственные 

исполнители 

Первичная профориентация 

1 

Планирование 

профориентационных 

мероприятий на 2022-2023 уч. год. 

Август 

Отдел 

профориентационной 

работы при училище 

2 

Закрепление работников училища 

за общеобразовательными 

учреждениями 

Август- октябрь 

Отдел 

профориентационной 

работы при училище 

3 

Изготовление и оформление 

информационного стенда по 

профориентационной работе и 

регулярное обновление 

материалов. 

Ноябрь-май Зам.директора по УПР 

4 

Дни проведения профориентации 

для учащихся 

общеобразовательных школ  

май 

Преподаватели 

закрепленных школ, 

Зам.дир по УПР 

5 

Обновление информационных 

материалов на сайте, в социальных 

сетях училища 

В течение года Зам.дир по УПР 



6 

Распространение информации о 

училище, специальностях через 

студентов училища 

В течение года 

Зам.дир по УПР, 

преподаватели 

училища 

7 

Изготовление буклетов, 

рекламных проспектов, 

информационных материалов, 

баннеров, стендов, листовок, 

создание видеороликов и 

презентаций 

Октябрь-декабрь 

Март-апрель 

Отдел 

профориентационной 

работы при училище 

8 

Обновление информации по 

профессиональной ориентации на 

официальном сайте училища 

В течение года Зам.дир по УПР 

9 

Работа со СМИ по 

информационному обеспечению 

приема и популяризации 

профессий/специальностей 

училища 

Март – май Зам.дир по УПР 

10 

Проведение мероприятия «День 

открытых дверей». Презентации 

профессий и специальностей, 

оффлайн встречи с 

Председателями  ПЦК 

Январь -апрель 

Отдел 

профориентационной 

работы при училище 

11 

Проведение рекламных компаний, 

информирующих о профессиях и 

специальностях училища 

май-июнь 

Отдел 

профориентационной 

работы при училище 

12 
Встречи с родителями учащихся 

общеобразовательных школ 
В течение года 

Отдел 

профориентационной 

работы при училище 

13 

Участие в ярмарках профессий, 

проводимых Центрами занятости 

населения области Абай 

По графику отдела 

«Центра занятости» 

Отдел 

профориентационной 

работы при училище 

14 

Организация встреч учащихся 

общеобразовательных учреждений 

с работодателями и выпускниками 

училища 

В течение года Зам.директора по УПР 

15 

Индивидуальная 

профориентационная работа с 

конкретными выпускниками школ, 

изъявивших желание обучаться 

Май 

Отдел 

профориентационной 

работы при училище 
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