
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КРЫМСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ПЛАН  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ В 2013/2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СПО  

«Крымский технический колледж» КК 

 

____________________С.Б. Хвостиков 

 

«________» _________________2013 г. 

 
№ 

п.п. 
Наименование Сроки Ответственные 

1.  Создание комиссии по профориентационной работе октябрь 2013 С.Б. Хвостиков 

2.  Закрепление преподавателей за школами г.Крымска и 

Крымского района 
октябрь 2013 И.В.Арутюнова 

3.  Утверждение графиков выезда преподавателей 

колледжа в школы для проведения 

профориентационной работы 

ноябрь 2013 С.Б. Хвостиков 

4.  Формирование приёмной комиссии колледжа январь 2014 С.Б. Хвостиков 

5.  Формирование редколлегии видеожурнала и газеты 

«Абитуриент» 
январь 2014 И.В.Арутюнова 

6.  Подготовка рекламных материалов о колледже  до 1 февраля 

2014 
И.В.Арутюнова 

7.  Оснащение стендов с информационной 

документацией по профориентационной работе 

 

 до 1 февраля  

2014 
И.В.Арутюнова 

8.  Размещение рекламы о колледже,  освещение в СМИ 

и на телевидении мероприятий, проводимых в 

колледже  

в течение года Е.В.Ермолаева 

9.  Обновление мультимедийных презентаций 

специальностей, реализуемых в колледже 

до 1 февраля 

2014  
зав. отделениями 

10.  Обновление информации о специальностях и 

отделениях на сайте колледжа 

до 1 января 

2014 
зав. отделениями 

11.  Заключение договоров с центрами профориентации 

школ города и района  
ноябрь 2013 И.В.Арутюнова 

12.  Организация встреч преподавателей с учащимися  

школ и сотрудниками предприятий города и района 

по вопросам поступления и обучения в колледже 

в течение года 
 

 

13.  Проведение экскурсий «Знакомство с колледжем» 

в течение года 

И.В.Арутюнова 

преподаватели, 

закрепленные за 

школами 
 

14.  Проведение консультаций опытных специалистов с 

учащимися школ по выбору специальностей, 

правилам приема и условиям обучения  

в течение года И.В.Арутюнова 

15.  Участие в ярмарках вакансий учебных и рабочих мест 

в  г. Крымске  и муниципальных образованиях  

Краснодарского края, форуме «Создай себя сам» 

в течение года 
Е.А. Хвостикова 

И.В.Арутюнова 

16.  Проведение Дней открытых дверей с участием 

студентов колледжа и учащихся школ   

март, апрель 

2014 

 

Т.Н. Терещенко  

И.В.Арутюнова 



17.  Мастер-классы по специальностям  колледжа  

в  школах  города и района, ярмарках учебных мест, 

выставках 

февраль-май 
Е.А. Хвостикова 

зав. отделениями 

18.  Презентации программ профессиональной 

подготовки «Я б в рабочие пошёл - пусть меня 

научат!» 

март-май 
Е.А. Хвостикова 

зав. отделениями 

19.  Отчеты о ходе профориентационной работы  

на заседаниях при директоре 
в течение года И.В.Арутюнова 

 

 

 

   

 

 


