
Приложение 5 
 

План работы по профориентации и содействия трудоустройству 
выпускников колледжа на 2022-2023 уч. год. 

 

1. Организация профориентационной работы коллектива колледжа 
 

№ Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 

1.1. Организационные вопросы 

1.1.1. Формирование    списка    выпускников, 
окончивших общеобразовательные школы, в том 
числе учреждения дополнительного 
образования. 

октябрь 2023  Кислова Е.В. 

1.1.2. Организация рекламной и маркетинговой 
деятельности. 

в течении года Кислова Е.В. 

1.1.3. Подготовка и тиражирование рекламно- 
информационных и презентационных 
материалов для проведения культурно-массовых 
мероприятий. 

в течении года Кислова Е.В. 

1.1.4 Подготовка и рассылка профориентационных 
материалов (писем, пресс-релизов) 
руководителям органов культуры, образования. 

в течении года Кислова Е.В. 

1.1.5 Проведение Совета профориентаторов колледжа Ежемесячно Вдонина И.С. 
Кислова Е.В. 

1.1.6 Составление списка и работа с  потенциальными 
абитуриентами колледжа на 2023-2024уч.г. 

В течение 
учебного года 

Председатели 
ПЦК 

1.2. Информационно- медийное сопровождение   
 

 

1.2.1. Обновление рекламного ролика о колледже. Октябрь 2022 Вдонина И.С. 
Орлов И.С. 

 
 

  
 
 
 

 

1.2.2. Разработка и наполнение раздела на сайте «75 лет 
колледжу». 

В течение года Вдонина И.С. 
 

1.2.3. Организация работы по профориентации в 
социальных сетях и на сайте колледжа. 

В течение года Кислова Е.В. 
Председатели 

ПЦК 
преподаватели 

 
 

1.2.4. Организация рекламной компании в масс-медиа 
(радио FМ, газеты «Власть труда», 
«Минусинский курьер», «Ракурс360»). 

В течение года Вдонина И.С. 
Кислова Е.В. 

 

1.2.5. Обновление и актуализация стенда 
«Абитуриент». 

Январь 2023 Кислова Е.В. 

1.3. Работа с родителями и учащимися образовательных учреждений 

1.3.1. Профориентационная работа на  III 
Региональной олимпиаде по музыкальной 
литературе для учащихся ДМШ И ДШИ, 
посвящённая 290 летию Гайдна и эпохи 
Венецианского периода, для учащихся ДМШ 
(ДШИ) Красноярского края и РХ 

ф  

Март 2023 Кислова Е.В. 



1.3.2. Организация работы с родительской 
общественностью по профориентации через 
мессенджеры и социальные сети. 

В течение года Кислова Е.В. 
Председатели 

ПЦК 
1.3.3. Проведение серий мастер –классов для 

учащихся школ города и прилегающих районов 
(в том числе онлайн). 

В течение года Председатели 
ПЦК 

1.3.4. Организация индивидуального сопровождения 
учащихся дополнительного образования по 
специальностям колледжа через постоянный 
мониторинг и индивидуальное общение с 
родителями, учащимися, преподавателями. 

В течении года Председатели 
ПЦК 

преподаватели 

1.3.5. Организация     и    проведение «Дня     
открытых дверей» для учащихся 
общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования 
г.Минусинска и Минусинского района 
Красноярского края. 

Октябрь 2022 Кислова Е.В. 
Орлов И.С. 

Председатели 
ПЦК 

1.3.6. Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий колледжа для будущих 
абитуриентов и их родителей. 

В течение года Вдонина И.С. 
 

1.3.7. Организация и проведение 
профориентационной работы с преподавателями 
и участниками на конкурсах:  
-VI Региональный конкурс игры на народных 
инструментах «Сибирская мозайка 2022» , 
 -VI Региональный конкурс исполнителей 
народной песни «Соловушка 2022» 
 

Декабрь 2022 Кислова Е.В. 
Председатели 

ПЦК и 
преподаватели 

колледжа 

1.3.8. Организация работы раздела «Виртуальная 
приемная» на сайте колледжа. 

Январь 2023 Вдонина И.С. 
Забелин В.В. 
Заведующие 
отделениями 

1.3.9 Проведение олимпиад, конференций, конкурсов 
и других интеллектуальных мероприятий в 
колледже, обработка результатов и занесение их 
в базу данных участников. 

В течение года Председатели 
ПЦК 

1.3.10 Организация     и    проведение «Ярмарка 
профессий СПО» для учащихся 
общеобразовательных организаций и 
учреждений дополнительного образования юга 
Красноярского края. 

март 2023 Кислова Е.В 
Председатели 

ПЦК 

1.3.11 Подготовка проектов профориентационных и 
образовательных мероприятий совместно с 
общеобразовательными организациями, 
учреждениями дополнительного образования, 
социальными партнерами и родителями. 

В течение года Вдонина И.С. 

 
1.4. Организация деятельности преподавателей и студентов колледжа по вопросам 

профориентации и трудоустройства выпускников 
  

1.4.1. Создание группы волонтёров из числа 
преподавателей, студентов колледжа для 
организации профориентационной работы и 
трудоустройства выпускников. 

Февраль 2023 Кислова Е.В. 
 



1.4.2. Участие   колледжа в   городских и краевых 
ярмарках профессий и ярмарках вакансий. 
 

В течение года 
 

Кислова Е.В. 

1.4.3 Работа с выпускниками колледжа разных 
лет по вопросам профориентации   

В течение года Председатели  ПЦК 

1.4.4 Организация профориентационной работы 
студентов очного и заочного отделений в 
каникулярное и межсессионное время 

В течение года Галкина И.К. 
Колосова Т.В. 

1.4.5 Проведение профориентационных 
концертов, спектаклей, мастер-классов на 
базе колледжа и в СОШ г. Минусинска и 
Минусинского района 

В течение учебного 
года 

Кислова Е.В. 
Председатели ПЦК 

1.4.6 Организация профориентационной работы 
силами студентов в период 
производственной и преддипломных 
практик 

В течение учебного 
года 

Куцева Л.М. 
Председатели ПЦК 

1.5. Взаимодействие с учреждениями и организациями 
Красноярского края 

1.5.1. Организация взаимодействия и 
сотрудничество с муниципальными органами 
культуры, учреждениями культуры и 
искусства, образования по привлечению 
творческих работников на заочное обучение. 

В течении года Колосова Т.В. 
 

1.5.2. Привлечение работодателей и социальное 
партнерство в профориентационной работе 
колледжа. 

В течении года Вдонина И.С. 
Куцева Л.М. 

 
1.5.3. Проведение совместных 

профориентационных мероприятий с 
Центрами занятости населения 
Красноярского края. 

В течение года 
(по графику ЦЗН) 

Кислова Е.В. 

1.5.4. Координация действий по проведению 
совместных мероприятий для молодежи с 
учреждениями культуры, спорта и 
молодежной политики Красноярского края.  

В течение года Вдонина И.С 

1.5.5 Работа с творческими  коллективами 
муниципального образования   Красноярского 
края, РХ и РТ . 

В течении года Вдонина И.С. 
Кислова Е.В. 

Председатели ПЦК 

1.5.6. Мониторинг выпускников ДМШ, ДШИ, 
ДХШ Красноярского края 

В течение года Председатели ПЦК 

 

2. Трудоустройство выпускников. 
№ Дата проведения Наименование 

мероприятий 
Ответственные 

1 сентябрь-октябрь Мониторинг закрепляемости выпускников 
2022года 

Кислова Е.В. 
Кураторы 
выпускных групп 

2 январь - март Электронное информирование работодателей о 
количестве выпускников 2023 года выпуска по 
специальностям колледжа   

Кислова Е.В.  

3 январь - апрель Индивидуальная работа с выпускниками по 
вопросам трудоустройства 

Кислова Е.В. 



4 январь -апрель Приём, формирование сводной заявки вакантных 
мест для  трудоустройства выпускников 2023 
года выпуска. 

Кислова Е.В. 

5 январь –апрель Размещение на сайте колледжа информации о 
трудоустройстве выпускников 

Кислова Е.В. 

6 январь –апрель Размещение резюме выпускников, по запросу 
работодателей. 

Кислова Е.В. 

7 январь –апрель Работа с Центрами занятости муниципальных 
образований Красноярского края, Республики  
Хакасия, Республики Тыва (совещания, 
тестирование, встречи со специалистами) 

Кислова Е.В. 

8 май, июнь Формирование ведомости предварительного 
распределения выпускников 

Кислова Е.В.  

 
1. Постоянный мониторинг рынка труда по специальностям колледжа – ежемесячно. 
2.Организация контроля и отчетности по профориентации и трудоустройства 

выпускников колледжа на педагогическом совете(ежегодно); планёрках, методических 
совещаниях- (ежеквартально), заседаниях ПЦК-(ежемесячно). 

 
 


