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ПЛАН
профориентационной работы на 2018-2019 учебный год
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«РЕСТАВРАЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
№
п/п
1.
2.
3.

4.

Мероприятия

Период

Составление планируемой документации по набору обучающихся на
2018-2019 гг.
Размещение большей информации на сайте ОУ (еженедельные
обновления) и в социальных сетях (сайт вКонтакте).
Подготовка новой рекламной продукции на 2018-2019 уч. год,
отражающей новые профессии и программы.

сентябрь

Распространение рекламной продукции среди выпускников СОШ, их
родителей, среди обучающихся художественных школ.

В течение года
сентябрь-октябрь

октябрь - декабрь
2018, январь-июнь
2019

Ответственные,
партнеры
Алексеева З.А.
Караваева В.М.
Алексеева З.А.
Алексеева З.А.
Порядина Л.Н.
Алексеева З.А.

5.

Размещение информации о колледже в справочнике ГлавСправ и СМИ

декабрь 2018,
январь-июнь 2019

6.

Проведение мастер-классов по профессиям для школьников СПб
Фрунзенского, Невского, Красносельского, Красногвардейского,
Выборгского, Приморского, Калининского, Колпинского, Московского
районов
Заключение договоров со школами о сотрудничестве на период 20182019 уч. год

В течение уч.года

сентябрь-декабрь

Директора СОШ,
Администрация колледжа

Закрепление за преподавателями учебного заведения школ СПб и Лен
обл. (Тосно, Гатчина, Всеволожск, Приозерск) для проведения
профориентационной работы.
Посещение родительских собраний и классных часов в выпускных
классах школ с целью проведения профориентационной работы.

Сентябрь-октябрь

Розина С.Ф.
преподаватели

В течение уч.года

Администрация школ,
преподаватели, мастера п/о,
закреплённые за школами,
Алексеева З.А.

10.

Изготовление рекламного баннера, отражающего все профессии, по
которым проводится обучение в РХК.

Сентябрь-октябрь

Порядина Л.Н.

И.

Проведение конкурсов профмастерства между группами обучающихся
колледжа: "Декоративные штукатурки и лепные изделия", "ДХП",
«Реставрация ПД», «Моя профессия - исполнитель художественно
оформительских работ».
Участие в городских конкурсах профмастерства: "Лучший штукатур",
"Реставратор года-2019" и др.

по плану
методической
комиссии

Розина С.Ф.
Быков А.В.

по плану

Розина С.Ф.
Быков А.В.

по плану

Розина С.Ф.
Быков А.В.

7.
8.

9.

12.

13.

Участие в международных конкурсах профмастерства

ГлавСправИнтернет
Газеты «Петербургский
дневник», «МЕТРО»,
Бейтуганова М.Х.
Алексеева З.А.
Мастера п/о
Алексеева З.А.

14.

Проведение Дней открытых дверей для выпускников школ,
восьмиклассников, выпускников ВУЗов.

по плану

Алексеева З.А.

15.

Проведение месячника профориентации.

по плану

16.

Участие в городских и районных ярмарках профессий.

17.

Оформление творческих выставок

сентябрь-май по
плану СПб ГБУ
«ЦСЗ ПОМ
«Вектор»,
«ЛЕНЭКСПО» и
«Экспофорума»
В течение уч.года

ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского
р-на, отдел образования
Фрунзенского р-на.
СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «Вектор»
«ЛЕНЭКСПО»
«Экспофорум»

18.

Выездные выставки творческих работ в библиотеках города

В течение уч. года

19.

Индивидуальные консультации для абитуриентов «Моя будущая
профессия, какой я её вижу », для родителей - «Как помочь ребёнку
выбрать профессию».

По рабочим дням

20.

Пополнение методической копилки: создание банка методических
материалов по профориентации.
Создание новых роликов о профессиях РХК и жизни студентов

В течение уч.года

21.
22.
23.

24.

Бейтуганова М.Х.
обучающиеся колледжа
Быков А.В.
мастера п/о.
Ю.В. Нестерова
Алексеева З.А.
мастера п/о.

Сентябрь-декабрь

Алексеева З.А.
Шавкерова О. В.
Веселов Ю.А.

Оформление стенда для старшекурсников и размещение актуальной
информации о вакансиях в городе и области
Встреча с представителями центра занятости Фрунзенского района и
потенциальными работодателями

В течение уч.года

Алексеева З.А.

В течение уч.года

Розина С.Ф.
Алексеева З.А.

Проведение мониторинга рынка труда, обновление раздела сайта
«Профориентационная работа»

В течение уч.года

Розина С.Ф.
Быков А.В.
Алексеева З.А.
Мастера п/о

25.

Участие в спортивных мероприятиях города и области

26.

Обновление

В течение уч.года

Цветков А.И.
Овечкина Л.Ю.
Трачук М.Ю.

•

сайта РХК.

Постоянно

Караваева В.М.

•

Информационный стенд для старшекурсников « В помощь
выпускнику».

Постоянно

Алексеева З.А.

•

Организация встреч обучающихся с представителями базовых
предприятий (компаний Союза Реставраторов).
Организация экскурсий в ВУЗы и встреч для обучающихся с
представителями ВУЗов, посещение Дней открытых дверей в
ВУЗах, встречи с зав.кафедрами.

февраль-май

Союз Реставраторов СПб,
представители ВУЗов (отв. за
профориентацию, преподаватели
, студенты),ООО «Наследие».

•

t

Исполнитель: Алексеева З.А.

