
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

Информация о проведении профориентационных мероприятий 

 по кластеру Промышленность 

 

№п/
п 

Название 
мероприятия 

Содержание, 
основная цель, 

задачи 

Сроки 
проведени
я и место 

проведени
я 

Участники 
мероприят

ия 
 

Ожидаемые 
результаты 

1 Провести 
совещания с 
руководством 
школ по 
организации 
профориентацион
ной работы и 
сотрудничеству 

Взаимодействие 
школ и колледжа 

по 
профориентационн
ому направлению 

Август, 
СОШ№2,19 
 Мичуринск, 
ул. 7 Ноября 

д. 11; 
ул. Энгельса, 

д.2 

Администр
ация 

колледжа и 
школы 

Координация 
действий 

администрации 
школ и колледжа по 

организации 
профориентационно

й работы 
2 Организация 

работы 
студенческого и 
волонтерского 
отрядов 

Вовлечение 
учащейся 

молодежи в 
профориентацию 

Сентябрь 
ЖД 

колледж, 
Ул.Турбин

ная,3 

Студсовет 
колледжа 

Привлечение 
молодежи для 

профориентации 

3 Проведение 
студенческих 
конференций на 
базе колледжа с 
приглашением 
школьников 
старших классов  

 
Повышение 

привлекательности 
программ СПО 

Октябрь 
СОШ№2,19 
 Мичуринск, 
ул. 7 Ноября 

д. 11; 
ул. 

Энгельса, 
д.2 

Преподават
ели и 

студенты 
колледжа, 

школьники 
СОШ№2,19 

Практико-
ориентированное 

погружение в 
профессию 

4 Совместное 
проведение 
культурных и 
досуговых 
мероприятий 

Ранняя социальная 
адаптация 

В теч. 
учебного 

года 
ЖД 

колледж, 
школы 

Ул.Турбин
ная,3 

 

Педагоги 
дополнител

ьного 
образовани

я 

Практико-
ориентированное 

погружение в 
профессию 

5 Создание 
электронной базы 
по 
профориентацион
ной 
направленности 

Формирование 
системы 

профориентационн
ой деятельности 

В 
теч.учебно

го года 
ЖД 

колледж 

Менеджер, 
методисты 

Комплектование 
единой базы по 

тематике 

6 Представление 
информации на 
официальном 
сайте колледжа,  
постоянное 
обновление на 
WEB-страницах 
«Абитуриенту», 

Доступность 
информации 

В 
теч.учебно

го года 
ЖД 

колледж 

Менеджер, 
методисты, 
программис

т 

Доступность 
информации для 
общественности 



«Профориентация
» 

6 Провести 
классные часы, 
родительские 
собрания с 
родителями и 
учащимися  

Беседы о 
подготовке 

специалистов в 
колледже, 

возможностях 
трудоустройства 

Ноябрь 
СОШ№2,19 
Мичуринск, 

ул. 7 
Ноября д. 

11;ул. 
Энгельса, 

д.2 

Менеджер, 
преподават

ели 
колледжа 

Предоставление 
информации о 
реализуемых 
программах 

 

 

№п/
п 

Название ОО Название 
профессии/специальнос

ти 

Список 
материально-

технической базы 
 

Формат проведения 
знакомства 

обучающихся с 
профессией 

1. СОШ№2,19 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Проектор, 
интерактивный 

видеофильм  

Участие в ярмарках 
вакансий города 

Мичуринска, 
Первомайского и 
Никифоровского 

районов 
2 СОШ№1, 17 Слесарь КИП и А Рекламные 

буклеты, стенды о 
колледже 

Открытое 
мероприятие «День 
открытых дверей» 

3 СОШ№2,19 Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Слесарь КИП и А 

Учебно-
материальная база 

колледжа 

Экскурсия по 
учебным мастерским 
и учебным корпусам 

колледжа 

4 СОШ№1, 17 Слесарь КИП и А Ноутбуки с 
программой 

тестирования 

Проведение 
психологическое 
тестирование по 

изучению 
склонностей и 

интересов,  
возможностей и 
ограничений в 

выборе профессии; 
5 СОШ№2,19 Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 

Ноутбуки с 
программой, 

Набор 
инструментов  

Проведение 
профпроб на 

профпригодность 

 


