
 

Отчёт о проделанной работе 

 Центра профессиональной ориентации детей и молодёжи  

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 

за 2015 / 2016 учебный год 

№ пп Наименование мероприятий 
1 Разработка плана работы Центра проф. ориентации на  2015-1016 учебный год. 

2 Конкурс презентаций  о профессиях в рамках проводимых недель отделений 

«Машиностроения», «Транспорта» и «Энергетики» 

3 Участие в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых недель отделений 

«Машиностроения» и «Транспорта» с участием учащихся СОШ № 27, СОШ № 11. 

4 Привлечение представителей работодателей ООО «Тверьавтогазсервис», «Румас-авто», 

для участия в профориентационных мероприятиях в рамках проводимых недель 

отделений «Транспорта». 

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», Участие в «Ярмарке профессий» на базе гимназии № 12, 

«Изобрететель и рационализатор 2015». 

9 Организация экскурсии по колледжу учащихся СОШ № 18 на ЗАО «Тверской 

экскаватор» и «Афанасий холдинг» (2 класса) 

10 Подготовка и проведение Дней открытых дверей для СОШ №11 и СОШ № 27. 

11 Экскурсия на ООО «Тверьстроймаш» об-ся групп №11, 12 

12 Экскурсия групп № 14, 24, 34 на «Текмаш» 

13 Экскурсия студентов гр. 2С, гр № 14, гр. № 24 на ТВЗ 

14 Экскурсия в автосервис гр. № 25 

15 Экскурсия в автосервис гр. № 25 

16 Экскурсия на предприятие САХ гр. № 13, 15 

17 Анкетирование студентов нового набора и их мотивационной готовности к 

профессиональной деятельности 

18 Разработка и заказ раздаточного профориентационного материала: календари 

квартальные, календари маленькие, буклеты с информацией о колледже. 

19 Участие в конкурсе на лучшую профориентационную работу. 

20 Социальный проект «Интерактивная игра «Азбука дорожного движения» для уч-ся 5 «а» 

класса МОУ СОШ № (в рамках программы по профориентации) 

21 Дорожный патруль совместно с ГИБДД 

22 Проведение занятия в ДОУ № 149 на тему «Знакомство с металлом» 

23 Проведение мероприятия в ДОУ № 94 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

24 Закрепление педагогов за школами для проведения профориентационной работы. 

25 Создание агит-бригады из студентов гр. 1-К, для проведения уроков профриентации в 

школах. Мероприятия проведены в СОШ №33 и Школа-интернат № 3. 

26 27 апреля 2016 года в «Тверском политехническом колледже» состоялся  День открытых 

дверей, который проходил параллельно с региональным этапом олимпиады 



профессионального мастерства Тверской области по профессиям «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» и «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования».  

Колледж распахнул свои двери для представителей СОШ № 43, СОШ №11 г. Твери и 

школы п. Орша.   

27 В апреле  в МОУ СОШ №43 заведующая библиотекой Хвальцова Н.Ю. проводила урок по 

профориентации в 9-х классах «Ищи себя, пока не встретишь». 

28 Студенты и преподаватели ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» приняли 

участие в молодежном форуме «Новые идеи – 2016» в г. Западная Двина. 

29 Студенты ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж», школьники МОУ СОШ № 30  и 

МОУ СОШ № 49 дети ДОУ № 89 г. Твери, в рамках профориентционной работы 

организовали праздничный концерт «Преемственность поколений» для ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

30 23 мая наш колледж посетили учащиеся 9 класса «Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы I и II видов для глухих и  слабослышащих детей» г. Твери.  

31 Были разработаны отдельные буклеты для новых профессий «Продавец, контролёр-

кассир», «Делопроизводитель» и «слесарь по контрольно – измерительным приборам». 

Размещение этих буклетов на информационных стендах во дворах Московского р-на. 

32 Подготовка и участие в съёмках ролика о профессиях колледжа. 

33 Изготовление рекламной продукции и расклейка её в маршрутных такси г. Твери. 

34 Размещение информации в печатных изданиях АиФ и «Куда пойти учиться?» 

35 Проведено профориентационное тестирование с учащимися школ: Школа-интернат № 2, 

Школа-интернат № 3, СОШ № 11, ЦО № 49 и СОШ № 51 в количестве 170 человек. 

36 Обновление информации по работе Приёмной комиссии 2016 на сайте колледжа. 

Создание тематической папки. 

 

Руководитель Центра проф. ориентации:                                      Н.В. Семёнова 

 

 

 

 


