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Профориентационная работа 2020-2021 учебном году. 

 

Особое место в обеспечении конкурентноспособности любого учрежде-

ния СПО отводится профориентационной работе. 

 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в первом 

квартале 2020-2021 учебном году Центр карьеры и маркетинга не реализовал 

ряд запланированных профориентационных мероприятий. 

Во втором квартале 2021 года были запланированы и проведены ряд про-

фориентационных мероприятий, как дистанционно (трансляция на сайте техни-

кума), так и очные экскурсии по техникуму. 

С 3.04.2021 года по 05.06.2021 года проводилась трансляция мастер-

классов на сайте техникума.  

3.04.2021 года транслировался профориентационный мастер-класс по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» (охват учащихся 400 чело-

век, родителей 200 человек) 

10.04.2021 года транслировались на сайте техникума профориентацион-

ные мастер-класс по компетенциям «Малярные и декоративные работы», ма-

стер-класс «Монтаж осветительных электропроводов», мастер-класс «Регули-

ровка трансформаторов тока» (охват учащихся 450 человек, родителей 250 че-

ловек) 

17.04.2021 года проходила трансляция профориентационных мастер-

классов «Приготовление отделочных полуфабрикатов и украшений» по про-

фессии «Кондитер», мастер-класс «Стол-коробка и складывания салфеток», ма-

стер-класс «Разборка/сборка двигателя» (охват учащихся 400 человек, родите-

лей 220 человек) 

24.04.2021 года проходила трансляция профориентационных мастер-

классов «Выполнение комплексных работ по профессии «Повар»», мастер-

класс по компетенции «Малярные и декоративные работы», мастер-класс «Ре-

гулировка электромеханичеких реле» (охват учащихся 350 человек, родителей 

180 человек) 

15.05.2021 года транслировались на сайте техникума профориентацион-

ные мастер-классы по компетенциям «Малярные и декоративные работы»,  ма-

стер-класс «Модуль В – двигатель» по стандартам WSR, мастер-класс «Серви-

ровка стола» (охват учащихся 450 человек, родителей 250 человек) 

22.05.2021 года проходила трансляция профориентационный мастер-

класс по карвингу «Композиции из овощей и фруктов», профориентационный 

мастер-класс «Разборка/сборка двигателя», мастер-класс «Монтаж осветитель-

ных электропроводов» (охват учащихся 400 человек, родителей 220 человек) 

29.05.2021 года транслировались профориентационные мастер-классы  

«Безконтактная нарезка фруктов», «Приготовление кофейных напитков», ма-

стер-класс по компетенции «Малярные и декоративные работы», мастер-класс 

«Регулировка трансформаторов тока» (охват учащихся 450 человек, родителей 

250 человек) 
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5.06.2021 года проходила трансляция профориентационных мастер-

классов «Оформление кондитерских изделий», мастер-класс «Кузовной ре-

монт», мастер-класс «Регулировка трансформаторов тока» (охват учащихся 400 

человек, родителей 250 человек) 

Общий итог охваченных учащихся общеобразовательных организаций 

Славянский район составила 3300 человек, а родителей 1820 человек. 

10 апреля 2021 года для учащихся МБОУ СОШ  № 16 Г. Славянска-на-

Кубани была проведена профориентационная экскурсия по учебным и произ-

водственным  лабораториям техникума. (Охват 30 учащихся) 

 
 

17 апреля 2021 года проведена профориентационная экскурсия для уча-

щихся 9-х классов МАОУ СОШ № 17 г. Славянска-на-Кубани и МБОУ ООШ 

№8 п. Садовый Славянского района. (Охват 30 учащихся) 

 
 

21 апреля 2021 года представители Славянского электротехнологического 

техникума приняли участие в ярмарке вакансий учебных и рабочих мест, орга-

низованную ГКУ КК «Центр занятости населения Красноармейского района» в 

ст. Полтавской. В данном мероприятии приняли участие 11 образовательных 

организаций. Агитационная бригада «Золотое время» достойно представила 

наш техникум, выступив со своей рекламой профессий. (Охват 350 учащихся) 

 



 

3 

 

 
 

23 апреля 2021 года в техникуме состоялся День открытых дверей, кото-

рый  проходил в рамках оказания профориентационной поддержки учащимся 

школ в выборе профиля обучения и сферы будущей профессиональной дея-

тельности. Главная цель мероприятия – популяризация образовательной дея-

тельности ГБПОУ КК СЭТ, привлечение абитуриентов для обучения с 2021-

2022 учебного года, информирование потребителей образовательных услуг и 

заинтересованных лиц о деятельности техникума, профессиональной ориента-

ции выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений муниципаль-

ного образования Славянский район, мотивации их к профессиональному само-

определению. В мероприятии приняли участие учащиеся школ Славянского 

района и Краснодарского края. (Охват учащихся 180 человек) 
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24 апреля 2021 года агитационная бригада «Золотое время» Славянского 

электротехнологического техникума посетила МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ 

№ 39, МБОУ СОШ № 43 Славянского района. Участники клуба рассказали 

учащимся о профессиях, преподаваемых в техникуме, о материальной базе 

учебного заведения, внеурочной деятельности. Был продемонстрирован ин-

формационный ролик. Раздавалась печатная продукция (буклеты) с информа-

цией о специальностях и профессиях нашего техникума. (Охват 100 человек) 

 

 
 

 

 

 

 


