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План профориентационной деятельности 

на 2016-2017 учебный год  
Цель: Организация профориентационных мероприятий направленных на привлечение потенциальных абитуриентов. 
Задачи: 
1. Организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями.  
2. Обеспечение формирования контингента студентов по специальностям колледжа. 
3. Оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов колледжа. 
4. Изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента. 
 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные  

исполнители  

1.Организационные мероприятия по развитию инфраструктуры, обеспечивающей профессиональную ориентацию 

Работа учебной базы практики «Сектор педагогической практики» 
В течение года 

Павленко Н.В., преподаватели-

консультанты, 

Участие в ежегодных выставках-ярмарках «Образование и карьера» 
сентябрь 2016 

1,2 квартал 2017 

года 

Преподаватели, студенты, учебная 

часть 

Специалист по связям  

с общественностью 

Издание печатной продукции: 

-прайсы 

-буклеты 

-брошюры 

В течение года 

Специалист по связям  

с общественностью, учебная часть,  

методический отдел 

 

Публикации в СМИ 
ежеквартально 

Специалист по связям  

с общественностью 

Освещение информации о профориентационной работе на официальном сайте БУ 

«Сургутский музыкальный колледж» 
В течение года 

Специалист по связям с обществен-

ностью, учебная часть 

Заключение договоров о социальном партнерстве с организациями и учреждениями 

города и округа 
В течение года Руководство колледжа 

2.Мероприятия для участников образовательного процесса 

Обучающиеся и выпускники образовательных учреждений 



Работа педагогов кураторами в детских школах искусств города и округа, профессио-

нальная консультация учащихся выпускных классов 
В течение года 

Преподаватели 

 

Организация и проведение концертов творческих коллективов и исполнителей, с пока-

зом фильма о колледже на базе колледжа и др. площадках города, района и округа  
В течение года 

Преподаватели, студенты 

 

Проведение познавательных и просветительских лекций проекта «Школа музыки» 
В течение года 

Преподаватели, студенты 

 

Проведение открытого окружного конкурса  юных пианистов «Волшебные клавиши» Март 2017 г. Руководство колледжа 

Проведение Осенней творческой школы исполнительского искусства для одаренных 

детей и преподавателей «Новые имена Югры» Октябрь 2016 г. 

Руководство колледжа,  

преподаватели,  

 

Проведение семинаров и мастер-классов профессоров и преподавателей ведущих ву-

зов культуры и искусства 
В течение года Руководство колледжа 

Выпуск газеты «Орфей» и приложения «Лира» 
В течение года 

Студенческий совет колледжа 

 

Проведение Дней «Открытых дверей» 

В течение года 

Руководство колледжа, учебная 

часть, методический отдел 

 

Рассылка информационных буклетов о колледже выпускникам ДШИ округа, пригла-

шений на консультации, внеучебные мероприятия колледжа. Рассылка афиш о приеме, 

проспектов и буклетов с правилами приема, требованиями вступительных испытаний 

в ДМШ и ДШИ округа. 

В течение года 

Специалист по связям  

с общественностью 

 

Родители обучающихся и выпускников 

Размещение информации на официальном сайте колледжа.   В течение года 

по плану прием-

ной кампании 

Учебная часть 

 

Профконсультация родителей учащихся. Постепенный вывод их на уровень реального 

сотрудничества, предполагающего согласование и распределение усилий по оказанию 

помощи детям в выборе сферы деятельности.  

 

 Преподаватели, педагог-психолог 

Проведение родительского собрания по вопросам поступления в колледж Май 2016 Члены приемной комиссии 

Педагогические работники образовательных учреждений округа 



Информирование о курсах повышения квалификации для преподавателей музыкаль-

ных школ и школ искусств 

Профконсультация преподавателей  по вопросам подготовки учащихся в колледж 

В течение года 
Руководство колледжа 

 

 




