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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») 

профориентационной работы на 2021/2022 учебный год

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Работа со СМИ по информаци

онному обеспечению приёма и 
популяризации специальностей 
колледжа

в течение 
года

Зам. директора по 
УиМР, 

старший методист

2. Участие в профориентационных 
мероприятиях «Дни профессио
нального выбора» (в рамках IV 
Национального чемпионата
«Навыки мудрых»)

октябрь Зав. сектором по 
практическому 

обучению, 
Зав.сектором ВР

3. Подготовка к изданию и распро
странению информационных ма
териалов для поступающих в 
колледж

октябрь - 
февраль

Руководитель 
информационного 

центра

4. Подготовка информационных 
материалов по приему 
«Абитуриенту-2021г.» для раз
мещения на сайте ГБПОУ НС О 
«НСМК»

до
10.03.2022

Ответственный 
секретарь приёмной 

комиссии

5. Обновление страницы 
«Абитуриенту» на сайте колле
джа

постоянно Ответственный 
секретарь приёмной 

комиссии, 
Руководитель инфор
мационного центра



   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

6. Организация рекламы через 
средства массовой информации

Февраль- 
август

Зам. директора по 
УиМР

7. Подготовка и участие в Ярмарках 
учебных мест (рекламный ролик, 
выступление студенческой агит
бригады)

Февраль Зав.сектором ВР

8. Участие в районных ярмарках 
учебных мест с привлечением 
студенческой агитбригады

апрель Зав. сектором ВР

9. Выступление на родительских 
собраниях в выпускных классах 
школ Новосибирска и области

в течение 
года

Председатели ПЦК

10. Подготовка выступлений студен
тов в школах города и области с 
информацией о специальностях 
колледжа

март-май Заведующие отделе
ниями, зав.сектором 

ВР

И. Встречи с выпускниками, роди
телями выпускников по ознаком
лению с учебно-материальной 
базой колледжа (День открытых 
дверей)

14 апреля Заведующие 
отделениями, 

зав.сектором ВР, 
председатели ПЦК

12. Организация экскурсий выпуск
ников 9 и 11 классов школ на по
стоянно действующую выставку 
«Современные строительные
технологии»

Март- 
апрель

Председатели ПЦК

13. Материально-техническое обес
печение профориентационной 
работы

в течение 
года

Зам. директора по 
АПиХР



 
 

 

 
 

 
 

 

14. Участие в запланированных ме
роприятиях совместно с центра
ми занятости НСО

в течение 
года

зав.сектором ВР, 
зав. Сектором по 
практическому 

обучению

15. участие в проекте «Билет в бу
дущее»

сентябрь 
2021 

март 2022

зав.сектором ВР, 
зав. Сектором по 
практическому 

обучению

Зав.сектором ВР И.В.Феоктистова


