
Отчет по профориентационной работе за 2021-2022 уч. год. 
 

В период 2021-2022 учебного года были проведены мероприятия по 
профориентации:  

  проведение двух традиционных Ярмарок профессий средне 
профессионального образования (онлайн и офлайн) для учащихся выпускных 
классов СОШ г. Минусинска, Минусинского района, профильных учреждений 
(ДМШ, ДШИ, ДХШ) и учреждений культуры Красноярского края, Республик 
Хакасии, Тыва; 

  участие в Ярмарках профессий Манского района, Курагинского района, 
Усть-Абаканского района, Казачинского района, в г. Лесосибирке, г. Сорске, 
в Ярмарке учебных и рабочих мест Идринского района (офлайн); 

  профориентационные беседы с учащимися ДМШ и ДШИ г. 
Минусинска, г. Абакана, г. Черногорска, г. Усть-Абакана, п. Чечеул Канского 
района, г. Шарыпово и участниками, руководителями детских и молодёжных 
творческих коллективов, театральных студий г. Минусинска, г. Абакана, 
п.Шира, г. Лесосибирска;   

  проведение показов спектаклей, театрализованных представлений: 
«Зазеркалье», «Подщипа», «История любви», отчётных концертов 
специальностей для учащихся выпускных классов школ г. Миусинска и 
Минусинского района, п. Черемшанка Курагинского района;  

  профориентационная работа на конкурсах, фестивалях, региональных 
олимпиадах: «Ступени мастерства», конкурс им А.А.Кенеля, конкурс «Новые 
имена», «Поколение NEXT», фестиваль «Джаз в Хакасии», «Новый 
фарватер»;  

  профориентационная работа с выпускниками колледжа и со студентами 
заочного отделения (творческие встречи, беседы, показ видеоролика);  

  изготовление и распространение рекламной раздаточной продукции 
(листовки, буклеты, плакаты) о наборе абитуриентов на 2022год;  

  размещение информационно-рекламных материалов (ролики, посты) на 
сайте, на страницах групп специальностей колледжа, в социальных сетях 
(ВКонтакте, Одноклассники);  

  распространение рекламной раздаточной продукции о специальностях 
колледжа на городских и молодежных мероприятиях, на выездных 
мероприятиях творческих коллективов колледжа (концерты, конкурсы, 
фестивали); 

  профориентационная работа с руководителями органов культуры и 
образования, учреждениями культуры муниципальных образований 
Красноярского края, РХ и РТ;  

  размещение информации на информационных стендах колледжа; 
  размещение информации о колледже и наборе абитуриентов в 

образовательных справочниках; 
•  составление и работа со списком потенциальных абитуриентов 

колледжа на 2021-2022 учебный год; 



•  в течение учебного года ведение раздела «Абитуриенту» и рубрики 
«Вопрос-ответ» для потенциальных абитуриентов на сайте колледжа; 

 профориентационные консультации в группах социальных сетей и 
электронной почты колледжа; 

• профориентационный концерт и мастер-классы студентов и 
преподавателей СГИИ имени Д. Хворостовского (специальности 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы и Сольное хоровое 
народное пение); 

• проведение профориентационной работы в рамках краевого проекта 
«Культурная столица Красноярья-2022», регионального проекта «Наследие», 
посвящённого 200-летию Енисейской губернии в г. Абакане; 

• профориентационная онлайн-встреча с преподавателями и студентами 
Восточно-Сибирским государственного института культуры; 

• профориентационный проект #Правнуки Станиславского в социальных 
сетях колледжа. 

 
Финансовое обеспечение профориентационной работы за 2021-2022 

учебный год составило 50647,96 рублей. 
 


