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План 
профориентационной работы 

Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 

«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова» 
на 2022 - 2023 учебный год

№ 
п/п Мероприятие Ответственный

Срок проведе
ния

План

1 Организационная работа, подготовка рекламно-агитационных 
материалов

1.1 Подготовка рекламных буклетов, листовок, про
спектов и флаеров для распространения в обще
образовательных школах г. Рязани, а также при 
проведении массовых мероприятий

Борисова Л.Е. 
Варина М.Н. 
Чулина Е.В.

Трифонов А.С.

до 20 
сентября 2022

1.2 Обновление рекламно-информационной презен
тации колледжа с учетом предварительного 
плана приема в колледж на 2023 год

Варина М.Н.
Чулина Е.В.

Трифонов А.С.

до 1 октября 
2022

1.3 Обновление тезисов выступлений работников 
колледжа перед обучающимися общеобразова
тельных учреждений и их родителями при по
сещении общешкольных профориентационных 
собраний, проведении классных часов по профо
риентации, мастер-классов и т.п.

Варина М.Н.
Чулина Е.В.

Зав. отделениями.

до 1 октября 
2022

1.4 Актуализация профориентационной информа
ции, размещенной на сайте колледжа, информа
ционных стендах, в кабинете профориентации

Чулина Е.В.
Трифонов А.С.

с 13 сентября 
2022

по 30 июня 2023
1.5 Обновление стендов для размещения в 

кабинете профориентации по профессиям и спе
циальностям

Кузнецова О.В. 
Чулина Е.В.

до 1 июня 2023

1.6 Организация и проведение информирования 
учащихся общеобразовательных организаций о 
профессиях и специальностях, востребованных 
на рынке труда, а также возможностях получе
ния, продолжения образования, повышения ква
лификации, трудоустройства по выбранному 
направлению деятельности.

Борисова Л.Е. 
Варина М.Н. 
Чулина Е.В.

с 13 сентября 
2022

по 30 июня 2023

1.7 Заключение и продление договоров о сотрудни
честве с образовательными учреждениями и 
предприятиями- работодателями Рязанской об
ласти

Борисова Л.Е. 
Чулина Е.В.

В течении учеб
ного года



2 Работа в общеобразовательных организациях 
города и Рязанской области

2.1 Анализ результатов приемной кампании и уточ
нение списка объектов для ведения профориен
тационной работы.

Варина М.Н. 
Чулина Е.В.

до 15 
сентября 

2022
2.2 Распределение объектов профориентации между 

сотрудниками колледжа, подготовка проекта 
приказа

Варина М.Н.
Чулина Е.В.

до 15 
октября 2022

2.3 Подбор и утверждение состава мобильной груп
пы на текущий учебный год для ведения профо
риентационных мероприятий на базе общеобра
зовательных школ города Рязани

Варина М.Н.
Чулина Е.В.

октябрь 2022

2.4 Участие в неделях профориентации на базе об
щеобразовательных школ

Варина М.Н.
Чулина Е.В. 

Преподаватели, 
Мастера п/о

По графику 
школ

2.5 Участие педагогических и административных 
работников, членов мобильной группы колледжа 
в профориентационных родительских собраниях 
на базе общеобразовательных школ

Варина М.Н.
Чулина Е.В. 

Преподаватели, 
мастера п/о

По графику 
школ

2.6 Организация экскурсий для учащихся общеобра
зовательных организаций в колледж, в том числе 
в Дни открытых дверей

Варина М.Н.
Чулина Е.В. 

Нестерова Н.В.
Барина К.В. 

Ермолова С.А. 
кураторы групп

с 13 сентября 
2022

по 30 июня 2023

3 Участие в областных и городских мероприятиях и мероприятиях в райо
нах Рязанской области

3.1 Участие в традиционной профориентационной 
выставке образовательных учреждений региона 
«Образование и карьера»

Борисова Л.Е.
Варина М.Н.
Чулина Е.В.

Филиппушкина 
С.Ю.

Мастера п/о 
Студсовет

По плану меро
приятий 
Минобр. 
Ряз.обл.

3.2 Подготовка и участие в областном фестивале 
научно-технического творчества молодежи «Ря
занские Кулибины»

Борисова Л.Е. 
Чулина Е.В.

Руководители 
творческих кружков

По графику 
организаторов

3.3 Участие в «Ярмарках учебных мест» на базе об
щеобразовательных школ г. Рязани

Варина М.Н. 
Чулина Е.В. 
Студ. совет

По графику 
школ

3.4 Подготовка и участие в традиционной регио
нальной Ярмарке изделий, изготовленных обу
чающимися образовательных организаций

Борисова Л.Е.
Чулина Е.В.

Нестерова Н.В. 
Филиппушкина 

С.Ю.

Апрель - май 
2023 г.

3.5 Участие в праздничных мероприятиях и флеш- 
мо-бах профориентационной направленности, 
проводимых министерством образования и мо
лодежной политики Рязанской области

Варина М.Н. 
Чулина Е.В. 
Студ. совет

по плану 
мероприятий

Минобр.
Ряз.обл.



3.6 Участие в ярмарках профессий, ярмарках учеб
ных мест на базе ГКУ ЦЗН РО

Чулина Е.В. по плану 
ГКУ ЦЗН РО

4 Мероприятия на базе колледжа
4.1 Собрания для родителей и студентов выпускных 

групп колледжа по вопросам профориентации и 
содействия трудоустройству выпускников с при
глашением представителей ключевых работода
телей, их объединений, успешных выпускников 
колледжа, и представителей ВУЗов г. Рязани по 
профилю специальностей

Борисова Л.Е.
Чулина Е.В. 

Зав. отделениями, 
председатели МК 

выпускающих спе
циальностей

В течении 
учебного года

4.2 Подготовка и проведение «Дней открытых две
рей», с мастер-классами, посещениями объектов 
учебно-материальной базы колледжа и концер
том студентов - участников художественной са
модеятельности

Варина М.Н.
Чулина Е.В.

Зав. отделениями, 
председатели МК

Февраль-май 
2023 года 

(по установлен
ному графику)

4.3 Организация посещений практических и лабора
торных занятий в учебно-производственных ма
стерских и лабораториях колледжа школьниками 
близлежащих школ города

Чулина Е.В.
Барина К.В.

Ермолова С.А.
Нестерова Н.В.

1 раз в семестр 
по согласованию

4.4 Проведение мероприятий в рамках празднования 
«Дня профтехобразования» в форме мастер- 
классов на базе мастерских колледжа для сту
дентов и учащихся общеобразовательных школ

Борисова Л.Е. 
Чулина Е.В.

Филиппушкина 
С.Ю.

Преподовате- 
ли/мастера п/о

Сентябрь - 
октябрь 
2022 г.

4.5 Проведение мероприятий для повышения конку
рентных преимуществ школьников, а также об
разовательного и профессионального потенциала 
населения в рамках проекта «Первая профессия»

Борисова Л.Е. 
Чулина Е.В.

Филиппушкина 
С.Ю. 

преподаватели 
спецдисциплин, ма

стера п/о

Октябрь 2022г. - 
апрель 2023 г.

4.6 Проведение мероприятий проекта в формате 
профессиональных проб по ранней профессио
нальной ориентации учащихся 6 - 11-х классов 
общеобразовательных школ г. Рязани и Рязан
ской области «Билет в будущее»

Борисова Л.Е. 
Чулина Е.В. 
мастера п/о, 

преподаватели

Сентябрь-ноябрь 
2022г.

4.7 Проведение диагностики владения ключевыми 
компетенциями цифровой экономики выпускни
ками колледжа на портале «Центра ускоренной 
подготовки» PROF.Digitalr.ru

Борисова Л.Е.
Чулина Е.В.

Февраль-июнь 
2023г.

4.8 Проведение профессиональной диагностики 
личности выпускников колледжа на базе плат
формы «Агрегатор профориентационных воз
можностей «ProfStories»

Борисова Л.Е.
Чулина Е.В.

Сентябрь - 
октябрь 
2022 г.

4.9 Проведение встречи «Правовая консультация 
абитуриенту», с целью проведения консультаций 
по правовым вопросам

Чулина Е.В. Февраль - май
2022 г.

4.10 Организация и участие в 7-м Региональном чем
пионате «Молодые профессионалы» по стандар
там WSR в компетенции Малярные и декора
тивные работы, Облицовка плиткой, Технологии 
информационного моделирования BIM; реклама 
рабочих профессий, получаемых в колледже,

Борисова Л.Е.
Кузнецова О.В. 

Варина М.Н.
Филиппушкина 

С.Ю.
Мастера п/о и

Ноябрь 2022 г.

PROF.Digitalr.ru


участие в деловой программе чемпионата преподаватели
4.11 Проведение «Карьерных семинаров», профкон- 

сультаций, в отдельных учебных группах, с це
лью возможного трудоустройства будущих вы
пускников, требования работодателей к специа
листам данного профиля, особенности построе
ния резюме.

Чулина Е.В. В течении учеб
ного года 

(по установлен
ному графику)

5 Прочие мероприятия
5.1 Анализ возможностей колледжа по созданию 

условий для организации дополнительного про
фессионального образования детей по направле
ниям МЦПК

Борисова Л.Е. 
Кузнецова О.В. 
Нестерова Н.В. 
Филиппушкина 

С.Ю.

с 15 сентября 
2021 

по 30 марта 
2022

5.2 Проведение обзорных и тематических 
профориентационных экскурсий с 
целью ознакомления с работой 
предприятий, условиями труда и 
технологическим процессом

Чулина Е.В.
Мастера п/о 

Преподователи спец, 
дисциплин

В течении учеб
ного года

5.3 Проведение мониторингов трудоустройства вы
пускников колледжа

Чулина Е.В. В течении учеб
ного года

5.4 Создание видеофильма о колледже Варина М.Н. Сентябрь- 
декабрь 
2022года
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