
План проведения профориентационных мероприятий 

в период с 20 ноября 2020 года по 31 августа 2021 года 

в ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

Возраст 

участников 

Ответствен-

ные 

Ссылка на 

материалы, 

размещенные в 

сети Интернет 

1 Обновление содержания  

страницы «Абитуриент» на 

сайте техникума 

ежемесячно - - - Савенкова А.Л., 

руководитель 

Центра 

инсталляций 

профессий (дала 

Центр), зав. 

отделением 

Зубова В.В., 

секретарь 

http://sttd31.ru/index

.php/abitur/dni-

otkrytykh-dverej 

2 Рассылка рекламной 

информации в  

общеобразовательные 

организации  

Старооскольского 

городского округа 

декабрь 

2020 г. 

март 2021 г. 

- - - Савенкова А.Л., 

руководитель 

Центра, зав. 

отделением 

Зубова В.В., 

секретарь 

 

3 Дни открытых дверей       

3.1 День открытых дверей 16-17 

декабря 

2020 г. 

очно/онлайн до 200 человек 7-9 кл. Савенкова А.Л., 

руководитель 

Центра, зав. 

отделением 

Павлова Н.И., 

зам. директора 

по УПР 

https://vk.com/sttd31 

 

3.2 День открытых дверей 12 марта 

2021 г. 

очно/онлайн  7-9 кл. https://vk.com/sttd31 

3.3 День открытых дверей 20 апреля 

2021 г. 

очно/онлайн до 200 человек 7-9 кл. https://vk.com/sttd31 
 

4 Профориентационный 

опросник и(или) 

ежемесячно онлайн 

тестирование 

500 7-9 кл. Багирова С.Ю., 

инженер-

https://vk.com/sttd31 
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Профориентационное 

тестирование 

электроник 

(программист), 

зам. директора 

по УВР 

5 Декада мастер-классов и 

профессиональных проб 

январь-

февраль 

2021 г. 

видеоролики 

мастер-

классов 

 4-11кл.  https://vk.com/sttd31 

5.1 Оформление причесок январь- 

2021 г. 

мастер-класс 50 8-9 кл. Баронина Е.Г. https://vk.com/sttd31 

5.2 Плетение кос февраль 

2021 г. 

мастер-класс 50 1-4 кл. Баронина Е.Г. https://vk.com/sttd31 

5.3 Выполнение отделки 

швейных изделий 

февраль 

2021 г. 

мастер-класс 50 8-9кл. Подкопаева 

Л.В. 

https://vk.com/sttd31 

5.4 Традиционные 

способы плетения и 

ткачества 

январь- 

2021 г. 

мастер-класс 50 1-4 кл. Подкопаева 

Л.В. 

https://vk.com/sttd31 

 

5.5 Работа секретаря: 

формирование и 

оформление документов 

февраль 

2021 г. 

мастер-класс 50 8-9кл. Гаранина А.Н. https://vk.com/sttd31 

 

5.6 Сервировка праздничного 

стола. Складывание 

салфеток 

январь- 

2021 г. 

мастер-класс 50 1-4 кл. Федорченко 

Н.Н. 

https://vk.com/sttd31 

5.7 Изготовление и 

оформление пряников 

февраль 

2021 г. 

мастер-класс 50 8-9кл. Федорченко 

Н.Н. 

https://vk.com/sttd31 

5.8 Дизайн ногтей февраль 

2021 г. 

мастер-класс 50 1-4 кл. Бородина А.Ю https://vk.com/sttd31 

5.9 Искусство макияжа февраль 

2021 г. 

мастер-класс 50 8-9кл. Бородина А.Ю https://vk.com/sttd31 

6 Областная акция 

«Карьерный старт» 

февраль 

июнь 

очная 150 

 

от 15 

летВыпускн

ики 

техникума  

2020 г., 2021 

г., 

Савенкова 

А.Л., 

руководитель 

Центра, зав. 

отделением 

Павлова Н.И., 
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школьники 

9-х классов 

зам. директора 

по УПР 

7 Муниципальное 

мероприятие  

«Ярмарка учебных мест» 

 

март-апрель мастер-

классы 

до 200 чел от 12 лет Савенкова 

А.Л., 

руководитель 

Центра, зав. 

отделением 

ОКУ 

«Старооскольс

кий городской 

центр 

занятости 

населения» 

https://vk.com/sttd31 

8 Мастер-классы от 

работодателей 

март 

2021 г. 

видеоролики 

мастер-

классов 

  ЦМК по 

направлениям 

подготовки 

https://vk.com/sttd31 

8.1 Приготовление блюда 

способом су-вид 

март 

2021 г. 

мастер-

классы 

50 студенты ЦМК 

поварского и 

кондитерского 

дела 

https://vk.com/sttd31 

8.2 Дизайнерские изделия 

своими руками 

март 

2021 г. 

мастер-

классы 

50 студенты ЦМК швейного 

цикла 

https://vk.com/sttd31 

8.3 Фантазийная прическа  мастер-

классы 

50 студенты ЦМК 

парикмахерско

го искусства 

https://vk.com/sttd31 

9 Встреча с 

представителями малого 

и среднего бизнеса 

 

май 2021 г. Виртуальная 

экскурсия 

500 

 

от 15 лет  

школьники, 

студенты 

Савенкова 

А.Л., 

руководитель 

Центра, зав. 

отделением 

Новикова А.В. 

зав. 

отделением№2 

 

https://vk.com/sttd31 
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10 Организация работы 

приемной 

комиссии 

март-август    Зубова В.В., 

секретарь 
 

11 Летние 

профессиональные смены 

июнь-август 

2021 г. 

мастер-

классы 

очно 

от 10 чел.  1-5 кл. Зубова В.В., 

секретарь, 

преподаватели 

профессиональ

ного цикла 

https://vk.com/sttd31 

11.1 Мастер-класс 

«Секреты офисного 

мастерства» 

по графику очно от 10 чел. 1-5 кл. преподаватели https://vk.com/sttd31 

11.2 Мастер-класс 

«Дизайнерские изделия из 

соленого теста» 

по графику очно от 10 чел. 1-5 кл. профессиональ

ного цикла 

https://vk.com/sttd31 

11.3 Мастер-класс 

«Декорирование салфеток» 

по графику очно от 10 чел. 1-5 кл. преподаватели https://vk.com/sttd31 

11.4 Мастер-класс 

«Дизайн ногтей» 

по графику очно от 10 чел. 1-5 кл. профессиональ

ного цикла 

https://vk.com/sttd31 

11.5 Мастер-класс 

«Плетение кос» 

по графику очно от 10 чел. 1-5 кл. профессиональ

ного цикла 

https://vk.com/sttd31 

12 Презентации 

специальностей и 

профессии 

16-18 

декабря 

2020 г. 

дистанцион-

но 

100 9-е классы, 

студенты 

ЦМК по 

направлениям 

подготовки 

https://vk.com/sttd31 

12.1 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

16-18 

декабря 

2020 г. 

дистанцион-

но 

100 9-е классы, 

студенты 

ЦМК швейного 

цикла 

https://vk.com/sttd31 

12.2 43.02.13Технология 

парикмахерского искусства  

(ТОП-50) 

16 декабря 

2020 г. 

дистанцион-

но 

100 9-е классы, 

студенты 

ЦМК 

парикмахерско

го искусства 

https://vk.com/sttd31 

12.3 43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

(ТОП-50) 

16 декабря 

2020 г. 

дистанцион-

но 

100 9-е классы, 

студенты 

ЦМК 

технологии 

эстетических 

услуг 

https://vk.com/sttd31 
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12.4 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

16 декабря 

2020 г. 

дистанцион-

но 

100 9-е классы, 

студенты 

ЦМК сервисных 

направлений 

подготовки 

https://vk.com/sttd31 

12.5 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

(ТОП-50) 

16 декабря 

2020 г. 

дистанцион-

но 

100 9-е классы, 

студенты 

ЦМК 

поварского и 

кондитерского 

дела 

https://vk.com/sttd31 

12.6 43.01.09Повар, 

кондитер(ТОП-50) 

16 декабря 

2020 г. 

дистанцион-

но 

100 9-е классы, 

студенты 

ЦМК 

поварского и 

кондитерского 

дела 

https://vk.com/sttd31 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Павлова Нина Ивановна 

8 920 567 04 93 
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