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№ п/п Наименование мероприятий
1. Разработка плана работы Центра проф. ориентации на 2016-1017 учебный год.
2. Конкурс презентаций о профессиях в рамках проводимых недель отделений 

«Машиностроения», «Транспорта»
3. Участие в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых недель 

отделений «Машиностроения» и «Транспорта» с участием учащихся СОШ
4. Привлечение представителей работодателей ООО «Тверьавтогазсервис», «Румас- 

авто», для участия в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых 
недель отделений.

5. Сбор и обработка статистических данных о количестве выпускников, зачисленных в 
колледж из учебных заведений, где проводилась профориентационная работа.

6. Работа со СМИ «Тверская жизнь» по вопросам профессиональной ориентации.
7. Своевременное обновление информации о реализуемых специальностях колледжа, 

публикация новостей и объявлений, размещение текстовых и фото отчётов по 
проведённым профориентационным мероприятиям на страницах сайта ГБП ОУ 
«Тверской политехнический колледж»

8. Содействие структурным подразделениям колледжа в организации и проведении 
массовых мероприятий, направленных на привлечение контингента учащейся 
молодежи к получению образования в «Тверском политехническом колледже» - 
«Радуга профессий» (Химволокно), «Мастер Град» (городской сад и ТЦ «Рубин»),

9. «Путешествие в мир профессий» для учащихся 5 классов СОШ № 30.
10. Подготовка и проведение Дней открытых дверей для СОШ №18, Верхневолжская 

СОШ.
11. Экскурсия гр. ЗМ на ЗАО «Вагонокомплект»
12. Экскурсия групп № 14, 24, 34 на «Текмаш»
13. Экскурсия студентов гр. ЗС на ТВЗ
14. Экскурсия в автосервис гр. № 25
15. Экскурсия в автосервис гр. № 25
16. Экскурсия на предприятие ЗАО «Тверской экскаватор» гр. № 13, 15, СОШ № 18
17. Анкетирование студентов нового набора и их мотивационной готовности к 

профессиональной деятельности
18. Разработка и заказ раздаточного профориентационного материала: календари 

годовые, календари маленькие, буклеты с информацией о колледже.
19. Участие в конкурсе «Арт-Профи форум», региональном конкурсе «Лучший по 

профессии».
20. Проведение новогодних ёлок студентами в ДОУ № 89
21. Проведение занятия в ДОУ № 149 на тему «Азбука дорожного движения»
22. Проведение мероприятия в ДОУ № 89 «Знакомство с металлом», «Азбука 

дорожного движения».
23. Проведение мероприятия в Центре юных техников по теме «Технология



неразъёмных соединений»
24. Проведение мероприятия в ДОУ № 149 «Азбука бережливости»
25. Организация и проведение «Дней открытых дверей» (12)
26. Подготовка материала для проведения активных мастер-классов для школьников, 

посещающих летний лагерь СОШ № 34
27. Организация работы активных мастер-классов для школьников по утверждённому 

плану (05.06 - 22.06)
28. Проведение рекламных мероприятий для информирования о колледже (распечатки в 

маршрутках, публикации в периодических изданиях, выступление на телевидении)
29. Подготовка документов для работы Приёмной комиссии
30. Участие в работе Приёмной комиссии
31. Мониторинг трудоустройства выпускников
32. Организация работы по трудоустройству выпускников, помощь в трудоустройстве 

выпускников всех предыдущих выпусков
33. Проведение анализа потребности предприятий в выпускниках колледжа
34. Информирование потенциальных работодателей о профессиях/специалистах, 

выпускаемых колледжем
35. Составление каталога социальных партнеров, еженедельное обновление 

информации на сайте колледжа раздела «Трудоустройство»
36. Участие в «Ярмарке профессий» в ДДМ с рекламой профессий колледжа
37. Проведение производственных экскурсий на предприятия социальных партнеров: 

ООО «Тверьстроймаш», АО «Эксмаш», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Исток 
Развитие», ФГБУ ПТЦ ФПС по Тверской области и др.

38. Заключение Договоров социального партнёрства в рамках содействия 
трудоустройству с предприятиями: ООО «ПромЛазер», ООО «Трубы 2000», ООО 
«ТРИОЛИТ», ЗАО "Вагонкомплект"

39. Участие в вебинаре «Взаимодействие ЦСТВ и работодателей: все возможные 
аспекты»

40. Подготовка и проведение встречи студентов с возможными работодателями: 
«Частная пивоварня «Афанасий», ПАО «ВымпелКом», ЗАО "Вагонкомплект"

41. Организация и проведение мероприятия «День карьеры»
42. Организация и проведение мероприятия «Ярмарка вакансий»
43. Создание и комплектация базы предприятий в раздел «Вакансии» на сайт колледжа. 

Еженедельное обновление.
44. Организация летней занятости студентов


