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НАIIРАВJIЕНИЕ I.

Повышение привлекательностlп коJIледжа в социокуJlыryрном

и образовательном п]ространстве реfиOна

поiышению привпекательности колледжа в социокультурном и

оt5разоват]ельном пространстве региона способствует:
О r[uч"сruо подготовки специалисl]ов отрасли;

о своевременное, полное информ,ирование о полож:ительнtых результатах

о,бразова{ельной и художественно-творческой деятельности колл9джа;

. фrрu*.r"е информации о деятельности копледжа* на сайте и в

сrоциOJIьнЬtх сетя*; _-----*. 
trрофор""нтационная работа, организованная с уlетоlд особенЕlостей

целевой аудйrориr, современных психолого-педагогических и компьютерных

технологий;. !ачество участия В социокультурных мероприятия;х и проектах

рuвличного уровня;
о развитаJI система социаJIьного партнерства с потенци€шьными

раоотода]гелями, учреждениями куль1уры и искусстI}а, образовател];ными

оlрг?низ.tЦиями региона;
О ррганизация допОJIнительного профессион€Iпьно]го обучения с },четом

Механизмы реализации

Мероприятие Ожидаемые
результаrгы

Сроки
реализа-

ции

.Щальнейпrее
использование

lрезyльтатов
Участие студентов в

проведеЕIии и
организации
меропршятий и
социокультурных
проектов р€вличного
уровня

Предъявление

руководителям
уrреждений

отрасли,

родителям
потенци€tпьных
абитуриентов

уровня
компетенций
студентов и

ВЫПУСКНIIКОВ

В течение
года по
плану

отрасли

рабrста с целевой
аудиторией,

рек,пама
образовательных

услуг коJIJIед)ка

Организация и
проведение рекJIамной
кампании,
сотрудничество со Сми

Информирование
о результатах
деятельнOсти

колледжа

В теченис:

учебного
года

Поrlышение уровня
инQРормированнос
ти 0оц. окружения
об
образовательных
усшехах колледжа



Мероприятие Ожидаем1,1е

результаты

Сроки
реализа-

ции

f{альнейшее
ItсlпользоваtIие

результатOв

IIривлечение
сlбучающихся
сlбщеобразовательных
IIIKoJI, УДОД к участию
в прOектах Колледжа:
оеж,огодньй открытый

к()нкурс творческих

рirбот детей и
Ю,НоШ€СТВо
<'Гворйеское наследие
Львова: взгляд из XXI
в(эка)>;

одистанционный
к)нкурс в области
изобразительной
деятельности

II деI(оративно-
прик.ладного искусства
<<Коплелж. Вдохновение.

lГворчество>>

Расширение
круга

сOци€tльных
партнеров,

укрепление
позитивнOго

имиджа
колледжа

Январъ-
май

2023 т.

Форlиированис)
пози.тивнOго
ими;цжа в
соцлtокультурI{ом
и образоr}ательном
пространстве

реги:она

Выя,вление уровня
соцlлальной
приlвлекательности
колJIеджа с
исп()льзованием
соцI,Iaшьшьш сетей

Определение
места колледжа
в соци€tльном
пространстве

города и области

В течение

учебного
года

KoppeKTlIpoBKa
дея:гельности
кOл.педжа

нАIIрАвлЕниЕ I[.
реализация системы профориентацисlнной работы с а(iитуриентами

основными направлениями профориентационной работы являются:

. профессиональное просвещение потенциальных абиryри,ентоI} и их

родителей;
. предварительн€ш профессионzlJIьная диагностика, направленнuш на

выявление интересов и способностей личнострt ктой или иной профессии;

. профессионаJIъное консульТирование, направленнOе на ок€вание

IdндlIвидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалиста Колледжа;

. включение потенциаJIьных абиryриентов в систему культ)rрно-

iцо су говых м ер опр иятий и с о цио культурных пр о е ктов Кол,1tеджа.



Механизмы реаJIизации

()снсlвные мероприятия Сроки отв. Ожидаемые
резYль,Iаты

Участ,ие в мероприятиях
д.гrя абицриентов
в r Твери и муницигI€}JIь-

ных сlбразованиях
lр,епс]кои ооласти

В течение
года

Методtисъ
кафе;цры

Расширенлlе цеJIевOй
аудI,tтории про(lе ссиOналь-
ного просвещения
(потенциаJIьнык аби,ryри-

ентов и их родителей) __
Пфоведешие Щней
о,IкрЕ,IтыN дверей и .Щней
а,биц,риеНта на базе
КЬллrэджа

Март -
май

202З г.

Методисъ
кафедры

Привлечение абиryриентов с

целью профессионiulьного
ПРОСВеЩQIIИЯ И

предварительной
профессисlнальной

диагностцки -.--
С)рганизация встреч,
концертов-лекций,
выстFплений сryдентов
колледжа в УДОД отрасли
кулыуры и искусства,

дtруг]rIх образователъных

},чре;кдений региона

В r:ечение
года

Методист,
кафедры

Повышение уровня
информированности о

спе,циальностях и
деятельности колледжа

()тудrэнческий

Е|олоfIтерский проект
<Ты выбшраешь путь?>

В период
зимних
канищул

Методисц
кафедры

Обеспечеrrие .персонального
информирования по,tенциа-
льных ,_ 

абиц,риентов в

муниципалъныtх образова-
ниях

IIодтотовка и

распространение
r)екламных матеDиаJIов

Ежемесяч
но

Методисц
кафедры

Расширение ин,формацион-
ного сопровождения
профориентацли

Свое:временное

р€вмещение на сайте
I(оллtеджа материалов,
относящихся к
про(lориентации
абитуриФнтов

Постоян-
но, по
мере

необходи-
мости

Методист Обеспечение оперативного
информационrIого сошровож-

дения профорлrентации

)1роrРориентационн€uI

1эабота с rrотенциальными
irбитурионтами в
<-ооб ществе <ВКонтакте)

Постоян-
но

Методист ИндивидуальЕ.ое сопровож-

дение профессионального
просвещёЬия, коFIсульти-

рование

(Этендовре

инфrэрмирование о
направлФниях подготовки

Постоян-
но

Методист Информационное
сопровож:дение приемной
кампании



и услOви,
образоваt

к получения
ия в колледже

[I1эофесси
КОНСУJIЬТИ

на,правпеЕ
РIIIДИВИДУi

вьлборrе

ст,оро]ны

кс)лле,цжа

)нальное
)ование,
ное на оказание
,льной помощи в
профессии со

специалиста

Поl
н(

за1

а(

ри

тоян-
t, ПО

:росу
иту-
)нтов

м тодист обеспечение lrcl{xoJ

педаюгическог0
сOпровождения аби,

в процессе выбора
профессии

Iого-

цуриента

,П[роф,ессl

диагrtост
направле
выявJIенл
способнс
абипrоие

ональная
tKa,

tная на
э интересов и
этей личности
ria

Вт, чение
ода

м
Кl

[одисъ
федры

Психолого-педагог]
сопровождение аби

в процессе выбора
профессии

tческое
гуриента



нАIIрАвлЕн]LIЕ III.

взаrимодействие с муниципальными обр:лзованиями, отделами культу ры,

щентрами занятости г. Тверш и Тверской области

оýновные
мепоприятия

Сроки ответствеIIные Ожидаемые
резvльтаты

F[аправление
информации в ЦЗН г.

ТЪери о специальностях
коллgджа для включения
сведений в справочник
пrроф,есс{ональных
сrбразоваtельных
сlргаI{изаций п Твери.

По запросу
цзн

методист обеспечение
профориентационного
информирования,
продвижения
колледжа

)/частие в Ярмарках
сlбразоваЕельных услуг .

г: Твери и Тверской обл.
(в т.чr. и Дистанционно)

В течение
года

методис,г обеспечение
профориентационного
информиl]ования,
продвижения
колледжа

I{аправлФние
лrнформационных
лдатериалов в адрес гJIав

I\дунлlципальных
сlбразоваlний с ук€ванием
rrеРечня ýпеци€IJIьностей
I1одготовки колледжа

Ноябрь
2022 г. -

май 202З

методист обеспечение
профориентационного
информирования

I1резент4ция колледжа
на облаQтных конкурсах,
высlуплФние творческих
коллективов

В течение
года

Методисц
кафедры

Создание позит}Iвного
имиджа колледжа,
профориентационная
работа

l1апlrавлВние
инфrэрм{ционных
IvIатериzLпов в адрес

руководителеи органов
]/праLвлеtЕия

р()0разов4нием и
]культурgи
мун]rципальных
lэорзtзовaнии с указанием
]перечнrI специ€}JIьно стеи
:подт,отофки колледжа

Ноябрь
2022 r. -

май 202З

Методисъ
кафедры

обеспечение
профориентациOнного
информированиJI

.Направление
_информационных
мат€)риалов в адрес
рукс)водителей

Ноябрь
2022 r. -

май 2023 г.

Методисъ
кафедры

обе'ёпечение
профориентационного
информирования



библlлоте
ТЪерской

указание1
спецI{аль
подгOтов.

к г, Твери и
области с
d перечня
зостей
и колледжа

реалlлзац
студенче
волонтер
<<Ты выбl
Ntуницип
образова
постOянЕ
студе)нто

|я
)кою
)кого проекта
раешь путь?> в
tльных
tиях - местах
)го проживания
iколледжа

Ян
20

}арь

l3r
Методисъ
кафедры

обеспечение
ПеРСОНаЛIl]{ОГ(
информироваI
I]отеI{ци€tJI-ьнь]

абиryриентов
МУНИЦИПаJIЬНI

образованiиях

1ия

ж
в

пх

FIаправлt
о ди()тан
севоб
тельной,
и;, декоtr
н:ого иск
<Колпед;
ТЪор,тесl
r] адI)ес l
обще,обр
QtРГОI{ИЗО

ние положения
IИОННОМ КОНКУР-
Iасти изобрази-
[еятельности
ативно-прикJIад-
,сства

(. Вдохновение.
во))
lуководителей

Iзовательных
дий, УДоД.

Феl
20

раль
}3 п,

Методист обеспечение
профориентаI
информирова

ионного
Iия

fIров,едеl

д,истi}нцI
в обласl
ной деят
ul декоI
нtого иск
<<:Коллед;

l]ворчесr

ие
онного конкурса
и изобразитель-
,ЛЬНоСТИ

ативно-прикJIад-
сства
i. Вдохновение.
]о)

м
20

}рт
Z3 г.

Методисц
кафедра

педагогики

обеспече.ние
профориентаI
информирова

ионного
lия

I}ыхсцы
1lреподаI
к.олледжi
сlбразова
с)ргаI{иза

выезды )
лтелей
в
]ельные
Iии региона

Вте
п

{ение

да
Методисц
кафедры

обеспечение
персональног
информирова.
потенциаIIьнь
абиryрие]Iтов
муниципЕtльн.
образованиях

)

1иrI

:х

в

Jx


