


Цель. Организация профориентационных мероприятий, 

направленных на привлечение потенциальных абитуриентов, 

работа по профессиональной ориентации среди обучающихся 

колледжа. 

Основные задачи 

 Создание и обновление единого банка данных потенциальных 

абитуриентов, выпускников общих и профессиональных 

образовательных учреждений г. Бахчисарая, Бахчисарайского 

района, Республики Крым. 

 Информирование об образовательных программах, по которым 

ведётся обучение в колледже, родителей и абитуриентов через СМИ 

и другие информационные ресурсы и выявление у них интереса к 

образовательному учреждению. 

 Организация профориентационных выездов в образовательные 

учреждения города, района, регионов Республики Крым. 

 Разработка рекламной продукции для абитуриентов. 

 Организация совместных проектов с образовательными 

учреждениями с целью привлечения потенциальных абитуриентов. 

 Организация профориентационных мероприятий с обучающимися 

колледжа. 

Задачи на текущий учебный год сводятся к следующему: 

1. Использовать накопленный опыт и имеющиеся формы 

проведения профориентационных мероприятий в колледже: 

 проведение «Дня открытых дверей»; 

 обновление рекламных буклетов; 

 обновление материалов для абитуриентов и их 

родителей; 

 обновление электронной презентации колледжа; 

 участие в Ярмарках учебных мест и других 

профориентационных мероприятиях, организуемых 

КФУ им. В.И. Вернадского. 

2. Обеспечить проведение мероприятий профориентационного 

характера с привлечением обучающихся во время прохождения ими 

производственных и учебных практик. 

3. Закрепить преподавателей колледжа за образовательными 

учреждениями города, района, Крыма. 

4. Распространение профориентационных материалов через 

соцсети, официальный сайт колледжа. 

5. Проведение цикла профориентационных мероприятий с 

первокурсниками. 



План профориентационной работы на 2017-2018 учебный год  

 

Содержание деятельности 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Ленинском р-не 

20 сентября 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Симферопольском р-не 

28 сентября 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Анализ результатов приема в 2017 году 

и разработка предложений по 

совершенствованию 

профориентационной работы, 

проводимой в колледже 

До 10 октября 

2017 г. 

Ответственный 

секретарь ОК 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Советском р-не 

13 октября 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Феодосия 

14 октября 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Ялта 

Октябрь 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Нижнегорском р-не 

Октябрь 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Разработка макетов буклетов, флайеров, 

объявлений 

В течение года ЦМК № 5 

Проведение тестирования по 

профориентации среди обучающихся 1 

курса 

Октябрь-ноябрь 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Обновление стендовой информации и 

других рекламных материалов о 

специальностях (агитационные 

материалы, листовки, памятки, 

рекламные буклеты, проспекты, 

фотопрезентации и т.д.). 

Октябрь 2017 г., 

февраль-апрель 

2018 г. 

Председатели 

ЦМК 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Черноморском р-не 

10 ноября 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Судак 

Ноябрь 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Раздольненском р-не 

Ноябрь 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Красноперекопском р-не 

Ноябрь 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Саки и Сакском р-не 

7 декабря 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 



Участие в Ярмарке учебных мест в 

Красногвардейском р-не 

14 декабря 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Функционирование групп в соцсетях и 

проведение онлайн консультаций для 

потенциальных абитуриентов 

В течение года Ответственный по 

профориентации, 

инженер-

программист 

Размещение информационных блоков о 

специальностях колледжа во 

всероссийских и региональных 

справочниках для абитуриентов. 

В течение года Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Бахчисарайском р-не 

Февраль 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Евпатория 

Февраль 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Кировском р-не 

1 марта 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Первомайском р-не 

15 марта 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Феодосия 

18 марта 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Судак 

Март 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Ялта 

Март 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Проведение Дней открытых дверей 

(объявления, телефонограммы по 

школам) 

06 апреля 2018 г. Ответственный по 

профориентации, 

художественный 

руководитель 

Участие в Ярмарке учебных мест в 

Белогорском р-не 

Апрель 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Джанкой и Джанкойском р-не 

Апрель 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Керчь 

Апрель 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Алушта 

Апрель 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Участие в Ярмарке учебных мест в г. 

Армянск 

Апрель 

2017 г. 

Ответственный по 

профориентации 

Профориентационная и 

информационная работа в школах 

города Бахчисарая, Бахчисарайского 

района и Крыма 

В течение года Администрация 

колледжа, 

преподаватели, 

сотрудники, 

обучающиеся 

Проведение Недель цикловых комиссий В течение года Председатели ЦК, 



с приглашением и непосредственным 

участием обучающихся школ города 

ответственный по 

профориентации 

Реализация программ дополнительного 

образования 

В течение года Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватели 

Организация консультативного пункта 

для абитуриентов и родителей в период 

подачи документов для поступления 

Май-август 

2018 г. 

Ответственный 

секретарь ОК 

Привлечение обучающихся 

образовательных учреждений к 

участию в мероприятиях, проводимых в 

колледже 

В течение года Ответственный по 

профориентации, 

художественный 

руководитель 

Привлечение обучающихся 

образовательных учреждений г. 

Бахчисарая, Бахчисарайского р-на к 

работе штаба экологического движения 

«БУДЕТ ЧИСТО» 

В течение года Ответственный по 

профориентации, 

руководитель 

штаба движения 

«БУДЕТ ЧИСТО» 

Проведение совместных мероприятий с 

личным составом воинской части, 

базирующейся в г. Бахчисарай, с целью 

профориентационной работы среди 

военнослужащих срочной службы 

В течение года Ответственный по 

профориентации, 

художественный 

руководитель, 

преподаватель 

БЖД 

 

 

 Ответственное лицо – Штойко Екатерина Владимировна 

(контактный телефон +79787108273); 

 ответственное лицо за ПО среди инвалидов и лиц с ОВЗ – Качалова 

Ирина Викторовна (контактный телефон +79787107311). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО» 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Перспективный план проведения проекта  

«Ярмарка учебных мест» в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование ТО  Сроки 

проведения 

Контакты  

(Ф.И.О., телефон) 

Электронный адрес 

Сентябрь 
1. 

 

 

ТО ГКУ РК «Центр 

занятости населения» 

в Ленинском районе 

20 сентября 

2017 

Казанцева  

Ольга Валентиновна, ведущий 

инспектор отдела 

предоставления социальных 

услуг, +736557-40304 

crimcz115@czrk.ru  

 

2. ТО ГКУ РК  «Центр 

занятости населения» 

в Симферопольском 

районе 

28 сентября 

2017 

Перевощикова Елена 

Владимировна, зам. нач. отдела 

предоставления социальных 

услуг, +7978 2570696 

crimcz122@czrk.ru        

Октябрь 
3. ТО ГКУ РК  

«Центр занятости 

населения» в  

Советском районе 

13 октября 

2017года 

Живаева  

Наталия Валерьевна,  

зам. директора,  

+79787404471 

crimcz116@czrk.ru  

   4. ТО ГКУ РК  «Центр 

занятости населения» 

в г. Феодосия 

14 октября 

2017 

 

Василенко  

Илона Сергеевна, нач. отдела 

активной поддержки 

безработных  

crimcz104@czrk.ru  

 

5. 

 

 

 

ТО ГКУ РК  «Центр 

занятости населения» 

в г. Ялта 

октябрь 

 2017 

Трофимович М.В., специалист 

отдела социальной поддержки,  

+797855883000 

crimcz103@czrk.ru  

6.  ТО ГКУ РК «Центр 

занятости населения» 

в Нижнегорском 

районе  

октябрь  

2017 

Рудь  

Ольга Анатольевна 

+736550-21070 

crimcz120@czrk.ru  

Ноябрь 
7. ТО ГКУ РК  «Центр 

занятости населения» 

в г. Судак 

ноябрь 

 2017 

 

Твердохлеб 

 Алена Сергеевна, ведущий 

инспектор отдела 

предоставления социальных 

услуг, +79787257828 

crimcz123@czrk.ru   

 

  

8. ТО ГКУ РК  «Центр 

занятости населения» 

в  Раздольненском 

районе 

ноябрь  

2017 

Пержинская  

Татьяна Николаевна, 

+7978764-30-62 

crimcz121@czrk.ru  

 

9. ТО ГКУ РК «Центр 10 ноября Кравцова Р.Д. crimcz124@czrk.ru  

mailto:crimcz115@czrk.ru
mailto:crimcz122@czrk.ru
mailto:crimcz116@czrk.ru
mailto:crimcz104@czrk.ru
mailto:crimcz103@czrk.ru
mailto:crimcz120@czrk.ru
mailto:crimcz123@czrk.ru
mailto:crimcz121@czrk.ru
mailto:crimcz124@czrk.ru


 

 

 

занятости населения» 

в Черноморском   

районе 

2017 +79787322376 

10. 

 

 

ТО ГКУ РК « «Центр 

занятости населения» 

в Красноперекопском 

районе 

ноябрь 

 2017 

Скобель  

Виктория Владимировна, нач. 

отдела активной поддержки 

безработных , +7978847-30-68 

krperekop_cz@mail.ru   

crimcz109@czrk.ru    

Декабрь 
11. ТО ГКУ РК  

«Центр занятости 

населения» в 

г. Саки и Сакском 

районе 

7 декабря  

2017 

Наумова  

Екатерина Андреевна,  

инспектор отдела активной 

поддержки безработных,  

+79788299827 

crimcz111@czrk.ru  

 

12.  ТО ГКУ РК  

«Центр занятости 

населения» в  

Красногвардейском        

районе 

14 декабря 

2017 

 crimcz117@czrk.ru  

Февраль 
13. ТО ГКУ РК  «Центр 

занятости населения» 

в Бахчисарайском 

районе 

февраль 

 2018 

 crimcz118@czrk.ru  

14. 

 

 

ТО ГКУ РК  «Центр 

занятости населения» 

в г. Евпатория 

февраль  

2018 

Абдураимова  

Диана Диляверовна, 

специалист по 

профориентации,  

+7978846-12-77 

crimcz105@czrk.ru  

Март 
15. ТО ГКУ РК ««Центр 

занятости населения» 

в Кировском районе 

1 марта  

2018 

 crimcz114@czrk.ru  

   16. ТО ГКУ РК «Центр 

занятости населения» 

в Первомайском 

районе 

15 марта  

2018 

Дидоха  

Наталья Анатольевна, зам. 

начальника отдела 

предоставления социальных 

услуг, +79787280243 

crimcz119@czrk.ru    

17. ТО ГКУ РК «Центр 

занятости населения» 

в г. Феодосия 

18 марта 

2018 

Василенко  

Илона Сергеевна,   

нач. отдела активной 

поддержки безработных 

crimcz104@czrk.ru  

18. ТО ГКУ РК «Центр 

занятости населения» 

в г. Судак 

март  

2018 

Твердохлеб  

Алена Сергеевна,  

ведущий инспектор отдела 

предоставления социальных 

услуг, +79787257828 

crimcz123@czrk.ru  

19. ТО ГКУ РК «Центр 

занятости населения» 

в  г. Ялта 

март  

2018 

Трофимович М.В.,  

специалист отдела социальной 

поддержки, +797855883000 

crimcz123@czrk.ru  

Апрель 

mailto:krperekop_cz@mail.ru
mailto:crimcz109@czrk.ru
mailto:crimcz111@czrk.ru
mailto:crimcz117@czrk.ru
mailto:crimcz118@czrk.ru
mailto:crimcz105@czrk.ru
mailto:crimcz114@czrk.ru
mailto:crimcz119@czrk.ru
mailto:crimcz104@czrk.ru
mailto:crimcz123@czrk.ru
mailto:crimcz123@czrk.ru


20. ТО ГКУ РК ««Центр 

занятости населения» 

в Белогорском районе 

апрель  

2018 

Седина Елена Николаевна, 

нач. отдела активной 

поддержки безработных, 

+79787688342 

 crimcz113@czrk.ru  

  

21. 

 

 

 

 

 

ТО ГКУ РК  

«Центр занятости 

населения» в  

г. Джанкой и 

Джанкойском районе 

апрель  

2018 

Мельниченко  

Татьяна Вячеславовна, 

ведущий инспектор отдела 

активной поддержки,  

+79780546764 

 aktivpodderzhka@mail.ru   

 

crimcz107@czrk.ru     

22. ТО ГКУ РК « «Центр 

занятости населения» 

в  г. Керчь 

 

апрель  

2018 

Анохин  

Арсений Васильевич, 

инспектор, психолог 

+736561-21156 

Псарева  

Анна Николаевна,  

нач. отдела активной 

поддержки безработных,  

+736561-22385 

crimcz154@czrk.ru  

23. ТО ГКУ РК « «Центр 

занятости населения» 

в г. Алушта 

апрель 

 2018 

Зеленская 

Наталья Николаевна, 

заместитель директора 

5-79-72, +7978 707-13-74 

 crimcz106@czrk.ru  

24. ТО ГКУ РК «Центр 

занятости населения» 

в г. Армянске 

апрель  

2018 

Будько  

Наталия Владимировна, 

+7978055-78-81 

crimcz125@czrk.ru  

armzc@mail.ru              

(с пометкой для 

Будько Н.В.)   
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