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План
профориентационной работы 

Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»
на 2020 - 2021 учебный год

№
п/и Мероприятие Ответственный

Срок
проведе

ния
План

1 Организационная работа, подготовка рекламно-агитационных материа
лов

1.1 Подготовка рекламных буклетов, листо
вок, проспектов и флаеров для распро
странения в общеобразовательных шко
лах г. Рязани, а также при проведении 
массовых мероприятий

Кузнецова О.В. 
Борисова Л.Е. 
Варина М.Н. 

Трифонов А.С.

до 20 
сентября 

2020

1.2 Обновление рекламно-информационной 
презентации колледжа с учетом предва
рительного плана приема в колледж на 
2020 год

Варина М.Н. 
Трифонов А.С.

до 1 октября 
2020

1.3 Обновление тезисов выступлений работ
ников колледжа перед обучающимися 
общеобразовательных учреждений и их 
родителями при посещении общешколь
ных профориентационных собраний, про
ведении классных часов по профориента
ции, мастер-классов и т.п.

Варина М.Н. 
Зав. отделениями.

до 1 октября 
2020

1.4 Актуализация профориентационной ин
формации, размещенной на сайте колле
джа, информационных стендах, в кабине
те профориентации

Трифонов А.С. 
Борисова Л.Е. 
Варина М.Н.

с 13 сентяб
ря 2020 

по 30 июня 
2021

1.5 Изготовление стендов для размещения в 
кабинете профориентации по профессиям:
- Мастер отделочных строительных и де
коративных работ
- Мастер жилищно-коммунального хозяй
ства

Суслов А.В. 
Кузнецова О.В. 
Борисова Л.Е.

до 1 марта 
2021

1.6 Организация и проведение информирова
ния учащихся общеобразовательных ор
ганизаций о профессиях и специально
стях, востребованных на рынке труда, а 
также возможностях получения, продол
жения образования, повышения квалифи-

Борисова Л.Е. 
Варина М.Н.

с 13 сентяб
ря 2019 

по 30 июня 
2021



кации, трудоустройства по выбранному 
направлению деятельности.

2 Работа в общеобразовательных организациях 
города и Рязанской области

2.1 Анализ результатов приемной кампании и 
уточнение списка объектов для ведения 
профориентационной работы.

Варина М.Н. до 15 сен
тября 
2020

2.2 Распределение объектов профориентации 
между сотрудниками колледжа, подготов
ка проекта приказа

Варина М.Н. до 15 ок
тября 2020

2.3 Подбор и утверждение состава мобильной 
группы на текущий учебный год для ве
дения профориентационных мероприятий 
на базе общеобразовательных школ горо
да Рязани

Варина М.Н. октябрь
2020

2.4 Участие в неделях профориентации на 
базе общеобразовательных школ

Варина М.Н. 
Преподаватели, 

Мастера п/о

По графику 
школ

2.5 Подготовка и проведение традиционной 
проф-ориентационной игры с учащимися 
МБОУ «Школа №55» «Город мастеров»

Варина М.Н. 
Мастера п/о 
Студ. совет

По графику 
МБОУ 

«Школа 
№55»

2.6 Участие педагогических и администра
тивных работников, членов мобильной 
группы колледжа в профориентационных 
родительских собраниях на базе общеоб
разовательных школ

Варина М.Н. 
Преподаватели, 

мастера п/о

По графику 
школ

2.7 Организация экскурсий для учащихся 
общеобразовательных организаций в кол
ледж, в том числе в Дни открытых дверей

Варина М.Н. 
Нестерова Н.В. 
Пискарева В.А. 
Ермолова С.А. 
Мастера п/о, 

лаборанты

с 13 сентяб
ря 2020 

по 30 июня 
2021

2.8 Проведение профессиональных проб с 
учащимися 6-11 классов школ г. Рязани и 
Рязанской области в формате «Урок про
фессионального мастерства» в рамках фе
стиваля профессий «Билет в будущее» в 
период проведения Финала VIII Нацио
нального чемпионата «Молодые профес
сионалы» по компетенции Малярные и 
декоративные работы

Борисова Л.Е. 
Филиппушкина 

С.Ю.

с 6 сентября 
2020 по 21 
сентября 

2020

3 Участие в областных и городских мероприятиях и мероприя
тиях в районах Рязанской области

3.1 Участие в традиционной профориентаци
онной выставке образовательных учре
ждений региона «Образование и карьера»

Борисова Л.Е. 
Филиппушкина

С.Ю. 
Мастера п/о 
Студсовет

По графику 
МО и МП 

РО

3.2 Участие в конкурсе «АРТ-ПРОФИ ФО
РУМ» на тему рекламы-презентации про
фессий и специальностей, получаемых в 
колледже

Варина М.Н. 
Шлеина О.И.

По графику 
МО и МП 

РО



3.3 Подготовка и участие в областном фести
вале научно-технического творчества мо
лодежи «Рязанские Кулибины»

Борисова JI.E. 
Филиппушкина 

С.Ю. 
Руководители 

творческих 
кружков

По графику 
организато

ров

3.4 Участие в «Ярмарках учебных мест» на 
базе общеобразовательных школ г. Рязани

Варина М.Н. 
Студ. совет

по плану 
ГКУ ЦЗН 

РО
3.5 Подготовка и участие в традиционной ре

гиональной Ярмарке изделий, изготов
ленных обучающимися образовательных 
организаций

Борисова Л.Е. 
Нестерова Н.В. 
Филиппушкина 

С.Ю.

Апрель - 
май 2021 г.

3.6 Участие в праздничных мероприятиях и 
флеш-мо-бах профориентационной 
направленности, проводимых министер
ством образования и молодежной полити
ки

Варина М.Н. 
Студ. совет

по плану 
мероприя

тий 
МО и МП 

РО
4 Мероприятия на базе колледжа

4.1 Собрание для родителей и студентов вы
пускных групп колледжа по вопросам 
профориентации и содействия трудо
устройству выпускников с приглашением 
представителей ключевых работодателей, 
их объединений, успешных выпускников 
колледжа, и представителей ВУЗов г. Ря
зани по профилю специальностей

Борисова JI.E. 
Филиппушкина 

С.Ю.
Зав. отделениями, 
председатели МК 

выпускающих спе
циальностей

26 января 
2021 г.

4.2. Подготовка и проведение «Дней откры
тых дверей», с мастер-классами, посеще
ниями объектов учебно-материальной ба
зы колледжа и концертом студентов - 
участников художественной самодеятель
ности

Варина М.Н. 
Зав. отделениями, 
председатели МК

21.11.2020
13.02.2021
20.03.2021
24.04.2021 
начало в

13.00
4.3 Организация посещений практических и 

лабораторных занятий в учебно
производственных мастерских и лабора
ториях колледжа школьниками близле
жащих школ города

Пискарёва В. А. 
Ермолова С.А. 
Нестерова Н.В.

1 раз в се
местр по со
гласованию

4.4 Приглашение учащихся школ на публич
ное выполнение пробной работы по стан
дартам Ворлд Скиллс Россия в ходе при
ема квалификационных экзаменов по 
профессиональным модулям рабочих 
профессий в отделении ПКР и ДПО

Нестерова Н.В. 
Медведева Е.Г.

М арт- 
апрель 
2021 г.

4.5 Подготовка и проведение регионального 
этапа олимпиады профессионального ма
стерства студентов, обучающихся по спе
циальности «Строительство и эксплуата
ция зданий и сооружений»

Борисова Л.Е. 
Пискарева В.А. 
Меркулова И.В.

Барина К.В. 
преподаватели 
спецдисциплин

Январь - 
март 2021 г.

4.6 Проведение мероприятий проекта в фор
мате профессиональных проб по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 
6 - 1 1-х классов общеобразовательных

Борисова Л.Е. 
Филиппушкина

С.Ю.
Гокова М.С.

С 1 сентября 
2020 по 31 

декабря 
2020



школ г. Рязани и Рязанской области «Би
лет в будущее» по компетенции Маляр
ные и декоративные работы

Гоков А.О.

5 Прочие мероприятия
5.1 Анализ возможностей колледжа по созда

нию условий для организации дополни
тельного профессионального образования 
детей по направлениям МЦПК

Суслов. А.В. 
Борисова Л.Е. 

Кузнецова О.В. 
Нестерова Н.В. 
Филиппушкина 

С.Ю.

с 15 сентяб
ря 2020 

по 30 марта 
2021

5.2 Приглашение учащихся общеобразова
тельных школ города и области на заоч
ный этап (в колледже) 5-го Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
по стандартам WSR в компетенции «Ма
лярные и декоративные работы», «Кир
пичная кладка» и «Геодезия»

Борисова Л.Е. 
Варина М.Н. 

Филиппушкина 
С.Ю. 

Нестерова Н.В. 
Мастера п/о и пре

подаватели

Декабрь 
2020 г.

5.3 Презентация профессий и специально
стей, по которым ведется подготовка в 
колледже, в ходе работы специализиро
ванного форума «Стройиндустрия - 2020»

Борисова Л.Е. 
Филиппушкина 

С.Ю. 
Варина М.Н.

март 2021 г.

5.5 Выступления победителей и призеров ре
гиональной олимпиады профессиональ
ного мастерства студентов и чемпионата 
«Молодые профессионалы» перед школь
никами и их родителями для рекламы 
специальностей и профессий, приобрета
емых в колледже

Борисова Л.Е. 
Нестерова Н.В. 
Пискарева В. А. 

Варина М.Н. 
Мастера п/о и пре

подаватели

Февраль - 
май 

2021 г.

5.6 Организация и участие в 5-м Региональ
ном чемпионате «Молодые профессиона
лы» по стандартам WSR в компетенции 
«Малярные и декоративные работы», 
«Кирпичная кладка», «Геодезия», Ремонт 
и обслуживание автомобильного транс
порта; реклама рабочих профессий, полу
чаемых в колледже, участие в деловой 
программе чемпионата

Борисова Л.Е. 
Кузнецова О.В.

Варина М.Н. 
Филиппушкина 

С.Ю. 
Мастера п/о и пре

подаватели

Февраль- 
март 2021 г.
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