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План работы центра инсталляции 

на 2016-2017 учебный год 
№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационные вопросы 

1 Уточнение списка школ 

Корочанского района 

сентябрь Дмитриева Л.В. 

2 Подготовка раздаточного материала 

(календари, листовки, буклеты, 

агитационные плакаты) 

Октябрь-декабрь Лавров В.В. 

3 Подготовка и оформление 

мобильных рекламных стендов 

Октябрь-декабрь Стрельцова Е.Ф. 

4 Заключение договоров 

сотрудничества с РОО, 

учреждением культуры, 

предприятиями и организациями 

района. 

сентябрь Доронина Д.Ю. 

5 Организация работы приемной 

комиссии 

Июль-август Старовойтова Н.А. 

Рекламная деятельность 

1 Обновление стационарных стендов 

в техникуме «Твоя специальность -

твое будущее» 

ноябрь Дмитриева Л.В. 

2 Размещение информации в СМИ о 

мероприятиях в техникуме (газеты, 

телевидение) 

регулярно Шахова Т.А. 

3 Размещение мультимедийной 

информации на сайте о 

специальностях техникума  

октябрь Лавров В.В. 

4 Размещение агитационных плакатов 

в учреждениях культуры 

Корочанского района 

январь Дмитриева Л.В. 

5 Информационное обновление на 

сайте техникума 

систематически Лавров В.В. 

6 Размещение агитационных плакатов 

на досках объявлений в поселениях 

района. 

январь Дмитриева Л.В. 

Работа с родителями и учащимися школ 

1 Посещение родительских собраний 

в школах для  профориентационной 

Согласно 

совместному 

Шахова Т.А. 



беседы «Роль родителей в 

профориентационном 

сопровождении» 

плану 

2 Организация и проведение «Дня 

открытых дверей в техникуме» 

март Старовойтова Н.А. 

3 Индивидуальные консультации с 

родителями и учащимися. 

По мере 

необходимости 

Дмитриева Л.В. 

4 Проведение школьной олимпиады 

по сельскохозяйственным 

профессиям на базе техникума 

Согласно 

совместному 

плану 

Старовойтова Н.А. 

5 Посещение школ преподавателями 

техникума для проведения с 

учащимися творческой 

профориентационной работы 

(Профессиональные уроки, 

интеллектуальные игры, 

викторины, просмотр рекламных 

роликов) 

Согласно графика Дмитриева Л.В. 

6 Встречи учащихся и родителей со 

специалистами ГК «Зеленая 

Долина» 

Согласно 

совместному 

плану 

Стрельцова Е.Ф. 

7 Экскурсии организованные 

школами в техникум (выставка в 

библиотеке, мастер-классы, 

посещение занятий и т.д.) 

Согласно 

совместному 

плану 

Шахова Т.А. 

8 Экскурсии школьников на 

производственную площадку ООО 

«ГК «Зеленая Долина» 

Согласно 

совместному 

плану 

Стрельцова Е.Ф. 

Работа с обучающимися техникума и преподавателями 

1 Составление графика посещений 

школ преподавателями техникума 

для проведения с учащимися 

творческой профориентационной 

работы (Профессиональные уроки, 

интеллектуальные игры, 

викторины, просмотр рекламных 

роликов) 

октябрь Дмитриева Л.В. 

2 Создание агитационной группы из 

числа обучающихся техникума для 

участия в профориентационной 

работе 

ноябрь Бабаева Г.С. 

3 Участие агитбригады в районных и 

областных ярмарках профессий 

(Парад профессий) 

Согласно 

совместному 

плану 

Стрельцова Е.Ф. 



4 Организация и проведение недель 

специальностей в техникуме 

Согласно графика Кузубова Г.В. 

__________________________________Л.В. Дмитриева 

 




