
Профориентационный механизм 

Профориентационная работа в колледже проводится в соответствии с 

планом профориентационной работы на учебный год. 

За каждым преподавателем закрепляется одна из школ г. Белгорода, в 

которой он в течении учебного года проводит профориентационную работу: 

 встречается с учащимися 9-х и 11-х классов школы; 

 рассказывает им о специальностях, по которым ведется подготовка в 

колледже; 

 об условиях поступления; 

 раздает школьникам профориентационный материал: буклеты, 

календари, листовки и т.п. 

Эта работа проводится в 3 этапа: 

1- й- до 1 декабря;2-й- до 15 марта;3-й - до 1 мая. 

Каждый из преподавателей отчитывается о проделанной работе перед 

ответственным за профориентационную работу, принося в качестве отчета 

план - задание с подписью директора и печатью школы.  

По возможности практикуется следующее: 

 Преподаватель выезжает в школу в сопровождении студенческой 

агитбригады, в которую входят: студенческий театр моды, 

студенческий театр причесок, мастер - классы. 

 Заведующие отделениями периодически направляют студентов в 

школы области, в которых они учились с профориентационными 

материалами. В качестве отчета студенты представляют план - задания 

с подписью директора и печатью  школы. 

 За административными работниками закреплены районы Белгородской 

области для проведения профориентационной работы. Они 

периодически выезжают на транспорте колледжа и проводят в школах 

профориентационную работу. 

Кроме того создаются мобильные группы из преподавателей и мастеров 

производственного обучения, составляется график поездок по школам 

области. В апреле и мае месяце осуществляются эти поездки.  

Под эгидой ОГБУ «Центр молодежных инициатив», Центра занятости 

населения и отделами по делам молодежи районных администраций наши 

работники выезжают в районы Белгородской области на Ярмарки вакансий 

студенческих и ученических мест, для учащихся 9-х и 11 -х классов 

общеобразовательных школ. 

Существуют тесные творческие связи с МУК города Белгорода. На базе 

нашего колледжа проводятся профориентационные экскурсии для 

школьников, которые занимаются в этом комбинате. Дважды в течение 

учебного года ( ноябрь,март) в колледже проводятся Дни открытых дверей. В 

программе, которых: 

 выставка творческих работ студентов; 

 выступление директора колледжа с информацией о нашем 

образовательном учреждении; 

 презентация, в которой дается исчерпывающая информация о тех 

специальностях по которым ведется подготовка в колледже, о сроках 



обучения, квалификации будущих специалистов, о предприятиях на 

которых можно работать по окончании колледжа. 

 выступление студенческого театра моды, с демонстрацией моделей 

одежды; 

 выступление студентов с демонстрацией моделей причесок и 

макияжа; 

 экскурсия по колледжу; 

 ответы на вопросы учащихся школ и их родителей. 

Проводятся тематические открытые классные часы: «Красота и 

романтика моей будущей профессии» с приглашением учащихся школ города 

Белгорода. Такие классные часы, в течение учебного года, проводятся по всем 

специальностям колледжа. Ежегодно, в рамках областной выставки – 

ярмарки «Парад профессий», проводится профориентационная работа с 

учащимися школ, которые посещают эту выставку : раздаются буклеты, 

календари, листовки, плакаты и т.п. 

Ежегодно проводится большая рекламная компания. Размещаем свои 

профориентационные материалы на Белгородском телевидении, авторадио, 

рекламе на транспорте, в журналах «Абитуриент», «Выпускник», «Ононас», 

газетах «Белгородская правда», «Белгородская неделя», Белгородская 

областная молодежная газета «Смена». 

 

 


