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№  

п/п 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1.  Разработка и подписание договоров о 

сетевом взаимодействии с 

общеобразовательными организациями 

Ростовской области 

сентябрь Зам.директора по УВР – Пичко Н.К. 

Специалист по связям с общественностью – 

Петровец Е.Н. 

2.  Разработка и утверждение приказа по 

закреплению общеобразовательных школ и  

районов за сотрудниками техникума  

 

сентябрь Специалист по связям с общественностью –

Петровец Е.Н. 

3.  Разработка и подготовка к печати 

рекламно-информационной продукции 

(буклеты, листовки, презентации, 

информационные альбомы) 

сентябрь-октябрь Специалист по связям с общественностью –

Петровец Е.Н. 

4.  Маркетинг школ Ростовской области с 

целью определения профориентационной 

направленности учащихся. 

 

в течении года 

Специалист по связям с общественностью –

Петровец Е.Н. 

 

5.  Информационно-рекламная деятельность 

(работа с СМИ) 

 

в течении года Специалист по связям с общественностью –

Петровец Е.Н. 

6.  Проведение профориентационных 

мероприятий в дистанционном формате. 

Работа в сети интернет, в социальных сетях 

 

в течении года 

Специалист по связм с общественностью – 

Петровец Е.Н.,  

7.   

Проведение «Дня открытых дверей»  

 

 

в течении года.  

не менее 2 раз 

Специалист по связм с общественностью – 

Петровец Е.Н.,  

Зам.директора по УР – Степаненко О.Г., 

Зам.директора по ПО иП – Бондаренко Т.В.., 

Зам.директора по УВР – Пичко Н.К. 

8.  Участие в областной профориентационной 

декаде 

 

в течении года Инженерно-педагогические работники 

техникума 

9.  Участие в специализированных ярмарках 

вакансий учебных мест, совместно с ЦЗН и 

Отделами образования 

 

 

в течении года 

Инженерно-педагогические работники 

техникума 

10.  Посещение школьниками чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам Агентства развития навыков и 

профессий 

 

 

сентябрь-апрель 

Специалист по связм с общественностью – 

Петровец Е.Н.,  

Зам.директора по УР – Степаненко О.Г., 

Зам.директора по ПО иП – Бондаренко Т.В.., 

Зам.директора по УВР – Пичко Н.К. 

11.  Организация и проведение мероприятий по 

профессиональному самоопределению 

(круглые столы, экскурсии на предприятия 

работодателей, мастер-классы) с участием 

социальных партнеров 

апрель  Зам.директора по ПО и П – Бондаренко Т.В. 

Зам.директора по УР – Степаненко О.Г., 

12.  Проведение тематических родительских 

собраний, «круглых столов», направленных 

на профессиональное самоопределение 

обучающихся и планирование их 

профессиональной карьеры, а также 

повышение привлекательности рабочих 

профессий с участием работодателей 

в течении года  Зам.директора по ПО и П – Бондаренко Т.В. 

Зам.директора по УР – Степаненко О.Г., 



13.  Проведение встреч «Час с 

профессионалом» в целях ознакомления 

обучающихся с содержанием профессии 

через диалог с работниками предприятий 

различных сфер деятельности, ветеранами 

труда, участниками регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и другое. 

ноябрь  Зам.директора по ПО и П – Бондаренко Т.В. 

Зам.директора по УР – Степаненко О.Г., 

14.  Проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся выпускных 

классов в ходе конкурсов 

профессионального мастерства на 

предприятиях, чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам Агентства развития навыков и 

профессий 

 

в течении года  Зам.директора по ПО иП – Бондаренко Т.В 

Зам.директора по УР – Степаненко О.Г.,.., 

Зам.директора по УВР – Пичко Н.К. 

15.  Участие в региональном конкурсе «Лучшие 

профориентационные практики 

сентябрь Старший методист – Задера М.И. 

Специалист по связм с общественностью – 

Петровец Е.Н.,  

 

 

16.   

Итоговый отчет по исполнению 

мероприятий по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

ежегодно Специалист по связям с общественностью –

Петровец Е.Н. 
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