профориентационной работы
Искитимского филиала ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» на 2018-2019 учебный год
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Подготовительный этап. Лозунг месяца «Качество профориентационной работы = количеству студентов нового набора»
1)Сбор данных о количестве уч-ся общеобразовательных
учреждений города и района. Анализ полученных данных,
корректировка профориентационной работы с учетом
полученных данных.
2)
Согласование вопросов о совместной деятельности и
планов проф. работы с
руководителями общеобразовательных учреждений.
3) Закрепление за общеобразовательными учреждениями
преподавателей филиала.
Лозунг месяца «Подготовка лучше всех. С ней ждет тебя везде успех»
Подготовка к участию в «Ярмарках профессий»
Черепановского района

Лозунг месяца «Школа— ►колледж. Ученик — ► студент.
1) Распределение преподавателей по общеобразовательным
учреждениям города.
2) Изготовление рекламных проспектов
3) Подготовка необходимого пакета документов
4) Консультация преподавателей

Родительский совет»
1) Распространение рекламных
материалов по местам скопления
населения, проживающего в г.
Искитиме
2) Рассылка агитационных материалов
по школа Новосибирской области и
Алтайского края
Лозунг месяца «Ученик поторопись - с профессией определись»
1) Организация и проведение экскурсий, встреч с
учащимися на базе Искитимского филиала ГБПОУ НСО
«Новосибирский строительно-монтажный колледж»

1)Участие в «Ярмарке
профессий» г.
Искитима,
Искитимского района

1)Участие в «Ярмарке
профессий»
Черепановского района

2) Работа с директорами общеобразовательных учреждений
района
Февраль

Лозунг месяца «Подготовка лучше всех. С ней ждет тебя везде успех»
Организации «Дня открытых дверей» в форме квест-игры
«Дорога знаний» среди учащихся общеобразовательных
школ г. Искитима и Искитимкого района

Март

Лозунг месяца «Строительно-монтажный колледж -твой самый верный выбор»
1) Организация студенческого агитпоезда
2) Изготовление рекламных проспектов
3) Подготовка необходимого пакета документов для
проведения профориентационной работы по школам района
4) Консультация преподавателей

Апрель

Май

Июнь

Проведение «Дня
открытых дверей» в
форме квест-игры
«Дорога знаний» среди
учащихся
общеобразовательных
школ г. Искитима и
Искитимкого района
1) Обновление информации о
специальностях техникума в журналах
«Абитуриент-2019»,
«Куда пойти учиться?» и т.д.

1) Посещение
общеобразовательных
учреждений
района
преподавателями
2) Распространение
рекламных проспектов
по
общеобразовательным
учреждениям

Лозунг месяца «Строительно-монтажный колледж - твой самый верный выбор»
1) Согласование работы агитбригады с руководителями
1) Рекламирование акции
общеобразовательных учреждений
«Строительно-монтажный колледж» твой самый верный выбор»,
проводимой колледжом на ТВ в
новостях
2) Подача рекламы на СМИ

1) Работа агитбригады
студентов филиала по
общеобразовательным
учреждениям
города и района

1)Участие в «Ярмарках
профессий» г. Искитима

Лозунг месяца «Строительно-монтажный колледж - Ваш выбор»
1) Согласование работы агитбригады с руководителями
1) Рекламирование акции
предприятий и учреждений
«Строительно-монтажный колледж 2) Изготовление рекламных проспектов
Ваш выбор», проводимой техникумом
на ТВ в новостях
2) Распространение сувенирной
продукции с эмблемой филиала
студентам ИФНСМК

1) Поздравление
выпускников
общеобразовательным
учреждениям
города с приглашением в
ИФНСМК

1) Участие в городских
мероприятиях согласно
плана администрации г.
Искитима

2) Рассылка поздравлений
выпускников по
общеобразовательным
учреждениям
района
Лозунг месяца «Строительно-монтажный колледж - один из лучших в Сибири. Прийди и поступи, как дважды два четыре»

1) Поздравление выпускников в
общеобразовательных учреждений в
виде рекламного модуля в газете
2) Подача рекламы в газеты,
распространяемые по
общеобразовательным учреждениям г.
Искитима

Ответственный секретарь приемной

1) Работа агитбригады
студентов
2) Проведение флэш-моб
акций в наиболее
проходимых местах г.
Искитима и района

Е.В. Бойко

1) Участие в городских
мероприятиях согласно
плана администрации г.
Искитима
2) Участие в «Детской
ярмарке»

