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План профориентационной работы Ресурсного центра на март - апрель 2018 г.
№ 
п \ 
п

Направление и 
содержание деятельности

Сроки Ответственные Рсзулыа!

1.

Рассылка писем в ЦЗ Свердловской области с 
просьбой о содействии в организации 
профориентационной работы в городах и 
поселках Свердловской области

13.03.2018 г.
Топоева Е.А. 

Драницына О.А.

График проведения Фестиваля профессий в 
области, размещение профориентационных 

материалов и др.

2. Подготовка к конкурсу агитбригад «Путешествие 
в мир профессий» март - апрель

Топоева Е.А. 
Живицкая И.Х. 
Жданова О.Л.

J

Участие в конкурсе ai итбрш ад.
инициируемый Департаментом образования 
Администрации i . Екатеринбурга с целью 
поддержки творческих инициатив детей и 
подростков (организатор конкурса МБУ 

ЕЦ11111II1 «Диало! »)

J .

Участие в судействе конкурса 
профориентационных проектов «Шаг к будущей 
профессии »

апрель Топоева Е.А.



4 Неделя профориентации 02.04.18-07.04.18 г.
Топоева Е.А. 

Живицкая И.Х. 
преподаватели

Организация адресной профориентационной 
работы силами преподавателей в школах г. 
Екатеринбурга по установленному графику

5. Разработка информационно- рекламного 
материала но специальностям колледжа до 23.03.2018 г.

Корзухина Н.А.; 
Топоева Е.А.; 
Русакова Л.В.; 

Чекушкин П.В.; 
Сеначина С.Е.; 

Зубова С.А.; 
Дубровская Е.О.; 
Качкалкина И.А.; 

Жданова О.А.; 
Завескина З.К.

Раздаточный материал для агитационной 
работы

6.

Размещение информационного -  рекламного 
материала с перечнем мероприятий для детей 
дошкольного возраста среди детских садов 
Чкаловского района

31.03.2018 Топоева Е.А. 
Живицкая И.Х

Презентация до поли ител ь н ых 
образовательных услуг колледжа для детей 

дошкольного возраста.

7.
Согласование со специалистами Управления 
образованием г. 11ервоуральска плана 
мероприятий на период работы летних лагерей

до 22.03.2018 г. Топоева Е.А.
Договор на проведение мероприятий на 

период работы летних лагерей в 
г. Первоуральске.

8.
Еженедельное размещение на сайте колледжа 
новостной информации о деятельности 
Ресурсного центра колледжа

март
Топоева Е.А.; 

Чекушкин П.В. 
Преподаватели

Результаты профориентационной работы на 
сайте колледжа

9. Областная дистанционная олимпиада по 
общеобразовательным предметам для учащихся 
школ и студентов СПО (обществознание, 
история, русский язык, математика)

26.03.18 г .-  
19.04. 18 г.

Топоева Е.А.
*

Преподаватели

Участие обучающихся школ и студентов 
С110 в дистанционной олимпиаде по 
общеобразовательным дисциплинам

10. Участие в региональном конкурсе «Арт -  профи 
Форум» до 20 марта

Корзухина Н.А. 
Топоева Е.А.. 

Чекушкин Г1.В.

Популяризация специальностей колледжа

/

11. Участие в выставке Smart Expo Ural 23.03-25 03 Топоева Е.А.. 1 Гопуляризация специальностей колледжа



(Образование о А до >1) Живицкая И.Х
12. Размещение информации о колледже в 

справочниках «Гид абитуриента», «Абитуриент 
Урала»

до 16 марта Топоева Е.А. Размещение информации о наборе 
абитуриентов по специальностям колледжа в 

2018 г. в информационных справочниках
13. Размещение информации о наборе в 2018 г. по 

специальностям колледжа в официальных 
группах школ Свердловской области в Контакте

до 20 марта Чекушкин П.В.
Информирование обучающихся школ и их 

родителей о наборе абитуриентов по 
специальностям колледжа в 2018 г.

14. Участие в работе выездных агитационных бригад 
в рамках проекта «Образовательный марафон -  
область» в г. Первоуральск, г. Каменск - 
Уральский

17.03.2018 г.
27.03.2018 г.

Топоева Е.А. 
Драницына О.А.

Профориентационная работа с 
обучающимися школ в городах Свердловской 

области

15. Участие в работе выездных агитационных бригад 
в рамках проекта «Образовательный марафон -  
область» в образовательные школы г. 
Екатеринбурга: МАОУ СОШ № 82, МАОУ лицей 
№102. МАОУ СОШ №175, МАОУ СОШ №129, 
МАОУ СОШ №122.МБОУ СОШ №57, МАОУ 
СОШ № 178

по согласованию 
графика выездов

Топоева Е.А. 
Драницына О.А., 

преподаватели

Профориентационная работа с 
обучающимися школ г. Екатеринбурга

16. Выездные мастер -  классы «Арт -  гримм», 
«Повседневные прически. Как выглядеть модно и 
ухоженно» в школы города: МАОУ СОШ №21. 
МАОУ СОШ №44. МАОУ СОШ №196. МАОУ 
СОШ №106

по договоренности с 
образовательными 

учреждениями

Топоева Е.А. 
Преподаватели

Мастер -  классы по парикмахерскому 
искусству и стилистике для обучающихся 

школ.
Знакомство с образовательными 

программами по специальностям колледжа.
17. 11роведение мероприятия профориентационной 

направленности «День открытых дверей» 14.03.2018 Живицкая И.Х. Мастер -  классы, нроф. пробы по 
специальностям колледжа.

18. Выступление на расширенном заседании 
директоров общеобразовательных организаций в 
Администрации Чкаловского района с темой: 
Инновационные подходы к профессиональной 
ориентации и созданию условий для 
профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательных 
организаций»

14.03.2018 Топоева Е.А.

Представление общественности информации 
о стратегии развития профессиональной 

ориентации обучающихся 
общеобразовательных организаций

1 19‘ Разработка рекламной продукции колледжа
В течение месяца '

Русакова Л.В., 
Чекушкин П.В. 
Топоева Е.А.

Рекламная продукция для 
профориентационной работы колледжа



20. Участие в 1 открытом конкурсе «Стиль 
города Е» 31.03.2018 Сеначина С.Е. 

преподаватели
11опуляризация специальностей колледжа

21. Согласование договора о сотрудничестве с ГБОУ 
«ЦПМСС «Эхо» доЗ 1.03.2018 Топоева Е.А.

Руководитель ресурсного центра 
Топоева Елена Александровна 
E-mail: elech imc@mail.ru

Е.Л. Топоева

mailto:imc@mail.ru

