
ОТЧЕТ  

по профориентационной работе  

в ГБПОУ РД «Технический колледж» за 2018-2019 уч.год 

 

В октябре 2018 года ГБПОУ РД «Технический колледж» принял участие 

во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Данная акция направлена на 

непосредственное знакомство студентов, школьников и их родителей с работой 

промышленных предприятий региона. В рамках акции в колледже провели це-

лый ряд экскурсий со студентами технических специальностей на базовые пред-

приятия: Институт геологии, ДГТУ, АО «Дагнефтегаз», АО «Завод им.Гаджи-

ева», АО «Дагестанская сетевая компания», подстанция «ЦПП», Чеченское УБР 

(аэропорт Уйташ), ООО «Россам», ПАО «Ростелеком». Также прошли встречи с 

ведущими инженерами базовых предприятий, на которых специалисты расска-

зали о работе предприятий, о востребованных специальностях, поделились сек-

ретами профессионального мастерства. С особым интересом студенты участво-

вали в мастер-классе по сборке электрических схем, конкурсе технического  ма-

стерства, викторине «Изобретатели нашего колледжа».  

В декабре 2018 преподаватели (Шхумова Э.Н., Абакарова Н.Х. и Исмаи-

лова Л.Р.) и студенты юридически-технологического отделения провели с уча-

щимися школ МБОУ «Гимназия №37», МБОУ СОШ №46 г.Махачкалы меропри-

ятия, посвященные 25-летию Конституции РФ, которые также носили профори-

ентационный характер. 

17 декабря колледж принял участие в ежегодном мероприятие по профес-

сиональной ориентации «Выпускник-2019» в Национальной библиотеке РД 

им.Расула Гамзатова. Старшеклассникам и выпускникам колледжей подробно 

рассказали обо всех возможностях поступления в средние профессиональные и 

высшие учебные заведения республики, также была представлена широкая па-

литра раздаточного материала. На ярмарке школьники, представители учебных 

заведений и родители имели возможность взаимодействовать напрямую с пред-

ставителями ГБПОУ РД «Технический колледж», получить без посредников от-

веты на интересующие их вопросы и подобрать себе подходящую специаль-

ность. 

21.03.2019 г. на отделениях ГБПОУ РД «Технический колледж» прошли 

мероприятия в рамках Дня открытых дверей.  Колледж посетили будущие вы-

пускники школ г.Махачкалы №9, 14, 15, 16, 17, 37, 46, 9, 46, 30.  

Перед школьниками выступили заведующие отделениями, председатели 

ПЦК, преподаватели, студенты колледжа. Вниманию абитуриентов был предло-

жен рекламный ролик о колледже, а также презентации по специальностям.  

Для школьников были организованы мастер-классы по специальностям. 

Преподаватель Ашурбеков Р.А. провел с ребятами практическое занятие по теме: 

«Основные компоненты ПК и материнские платы», а студент 4 курса Хайсады-

ков Х. рассказал о тонкостях разработки игр и продемонстрировал пример раз-

работанного им видео. Студенты под руководством преподавателя Ибрагимовой 

А.К. продемонстрировали мастер-класс по созданию моделей платьев накалыва-

нием на манекенах. 



Также для школьников были организованы экскурсии по вернисажу работ 

студентов, по аудиториям и учебным кабинетам, где проходят лабораторные и 

практические занятия, где их ознакомили с инновационными технологиями обу-

чения. В завершение встречи школьники получили информационные буклеты о 

колледже. 

Систематически в течение учебного года преподавателями колледжа про-

водилась профориентационная работа в закрепленных за ними школах. Препо-

даватели посещали школы, проводили беседы со старшеклассниками, рассказы-

вали о колледже, о студенческой жизни, о специальностях, по которым идет под-

готовка, об их востребованности на рынке труда, раздавали информационные 

буклеты, вывешивали в школах объявления о приеме в колледж. 

Преподаватели радиотехнического отделения провели профориентацион-

ную работу в школах г.Махачкала №15, №17, №13, №3, №38, а также в школах 

Карабудахкентского района. 

Преподаватели экономического отделения – в школах г.Махачкала №4, 

№19, №12, №39, №37, №8, №27, №17, №10, №11. 

Преподаватели топливно-энергетического отделения - в школах г.Махач-

кала №9, №37, №39, №14, №6 пос.Хушет, №11, школы Кайтагского и Дахадаев-

ского районов. 

Преподаватели юридическо-технологического отделения - в школах г.Ма-

хачкала  №9, №22, №48, №15, №16, №25, №14, №52, №46. 

Преподаватели  отделения программирования - в школах г.Махачкала 

№37, №42, № 45, №49, №18, №5, №40, №46, №31, №39, №14, ПСОШ №3 Кара-

будахкентского района, школы №1,2,3 Гергебильского района. 

 

 

       Ответственный секретарь  

            приемной комиссии  

ГБПОУ РД «Технический колледж»         Раджабова Д.А. 


