
 



5. Создание профориентационных видеороликов 

и медиа- продукции о колледже и его 

специальностях 

ноябрь Педагог-организатор 

6. Организация и проведение агитационного 

мероприятия «День открытых дверей» для 

школьников – выпускников 9-х классов 

февраль Зам. директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор, зав. 

отделениями 

7. Размещение информации по 

профориентационной работе на 

официальном сайте колледжа. 

в течение года Ответственный за 

размещение на сайте 

8. Организация смотра-конкурса видеороликов 

«Студенты колледжа абитуриентам о своем 

колледже» 

ноябрь Педагог-организатор 

9. Экскурсии в организации с предоставлением 

фото и видео отчета на сайт колледжа. 

 

в течение года Зам. директора по 

УПР и ПР, зав. 

отделениями 

10. Анкетирование студентов 1,2 курсов 

«Мотивация выбора профессии» 

октябрь Педагог-психолог 

11. Проведение экскурсий по колледжу, мастер 

классов в рамках профориентации 

ноябрь Зам. директора по ВР 

и СВ, Зав. 

отделениями. 

12. Индивидуальное консультирование 

абитуриентов и их родителей по вопросам 

поступления в колледж 

 

в течение года Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, 

администрация, 

преподаватели 

13. Проведение рекламной компании с  

привлечением средств массовой информации. 

февраль, июнь Зам. директора по ВР 

и СВ, 

14. Профориентационная работа по школам 

Минераловодского городского округа и 

близлежащим городам. Проведение встреч со 

школьниками с целью распространения 

информации о специальностях подготовки в 

колледже. 

февраль Зам. директора по ВР 

и СВ, преподаватели. 

15. Встреча с выпускниками колледжа апрель Зам. директора по ВР 

и СВ, педагог-

организатор 

16. Приглашение представителей СМИ на 

торжественные мероприятия, посвященные 

памятным событиям. 

в течение года Зам. директора по 

ВР и СВ, 

администрация 

17. Обновление информации на сайте колледжа 

в разделе «Абитуриентам». 

 

февраль-март Ответственный за 

ведение сайта 

 

18. Подготовка нормативной и рабочей 

документации по работе приёмной комиссии 

 

февраль-апрель Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 



19. Подготовка и оформление помещения для 

приемной комиссии. 

 

май-июнь Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

20. Прием документов июнь-август Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

21. Наполнение официального сайта колледжа 

информацией о текущих событиях и внеучебной 

деятельности студентов 

 

в течение года Ответственный за 

ведение сайта 

Педагог-организатор 

22. Наполнение официальной группы ГБПОУ 

МРМК в Инстаграм  информацией о текущих 

событиях и внеучебной деятельности студентов 

 

в течение года  

Педагог-организатор 

23. Распространение информации о колледже в 

центры занятости населения. 

 

в течение года Зам. директора по 

ВР и СВ 

24. Размещение рекламной информации на сайте 

колледжа. 

 

в течение года Ответственный за 

ведение сайта 

Педагог-организатор 

25. Цикл классных часов: 

«Профессия, которую я выбираю.» 

«Сто дорог- одна твоя.» 

 «Моя будущая профессия.» 

в течение года Заведующие 

отделений, классные 

руководители 

26. Волонтерское движение: вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с познавательными 

и профессиональными интересами. 

в течение года Зам. директора по ВР 

и СВ, педагог-

психолог 

27. Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

 

в течение года Зам. директора по ВР 

и СВ, зав. 

отделениями 

28. Пополнение библиотечного фонда литературой 

по профориентации трудовому обучению. 

 

в течение года Зав. библиотекой 

29. Проведение обучающих мероприятий 

круглых столов ,семинаров, мастер- классов по 

профессиям с привлечением работодателей. 

 

в течение года Зав. отделениями 

30. Привлечение к участию в региональных 

отборочных соревнованиях WorldSkils Russia 

 

март-апрель Зам. директора по 

УПР 

Заведующие 

отделений 

 

31. Лекции по вопросам профессионального 

самоопределения, профессиональной 

ориентации и развития карьеры обучающихся, 

направленных на популяризацию рабочих 

профессий и специальностей, востребованных 

на региональном рынке труда. 

 

в течение года Зав. отделениями 

32. Консультации для выпускников колледжа: 

- «Путь в профессию», 

в течение года Зам. директора по 

УПР 



- «Мое портфолио моя визитка», 

- «Как пройти собеседование»,  

-«Как правильно составить резюме». 

Заведующие 

отделений, юрист 

 

33. Консультирование по вопросам 

трудоустройства, предварительный прогноз 

трудоустройства выпускников, анкетирование 

студентов по удовлетворенности будущей 

профессией. 

март-май Зав. отделениями 

34. Проведение адресной (индивидуальной) 

профориентационной работы с инвалидами 

молодого возраста. 

по 

необходимости 

Социальный педагог 

 

Исполнитель:  зам. директора по ВР и СВ                              Тодаренко Е.В. 


