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• Цель практики 

Создание 

привлекательного 

имиджа колледжа 

• Задачи практики

реклама; 

«сарафанное радио»;

непосредственная 

работа со школьниками 

– будущими 

абитуриентами.



Целевая аудитория, на которую 

направлена практика 



Основные условия для реализации 

практики:

1. Неравнодушные, позитивно 

настроенные преподаватели. 

2. Студенты-волонтеры, помогающие в 

проведении мероприятий. 

3. Материальная база колледжа.

4. Методические разработки 

профориентационных мероприятий.



Специальность 

«Гидрогеология и инженерная геология»

Малыши с рюкзаками

Роман с камнем Глина в нашей жизни

Творческая мастерская АГАТ



Специальность «Архитектура»

Серебряный дом

Бумажная сказка



Специальность 

«Строительство зданий и сооружений»



Специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт»



Специальность 

«Информационные системы и программирование»



Субъекты-партнеры по 

реализации практики

• средние общеобразовательные школы 

города Костромы (чаще всего  № 4, 

27, 36); 

• Сущевская и Шуваловская школы 

Костромского района



Результаты практики 

(количественные и качественные)

• всегда аншлаг (при лимите групп в 25 человек, 

привозят и 32, и даже 50 детей); 

• качество многолетней практики создания 

положительного имиджа колледжа показывает 

количество поданных заявлений на поступление во 

время приёмной кампании. 

Факторы успеха, обеспечивающие 

эффективность практики
• ответственность и заинтересованность 

преподавательского состава; 

• знание психологии младших школьников; 

• активная помощь студентов в проведении 

мероприятий.



Рекомендации, где можно 

познакомиться с практикой подробнее 
Фотоотчеты по профориентационным практикам

систематически размещаются на сайте колледжа

http://kptc.ru/ /Для абитуриентов/Новости профориентации,

а также на страницах специальностей в социальной сети

«ВКонтакте»



Лайфхаки, проверенные 

временем
• увлечённость детей интересными сюжетами

экскурсионных программ;

• активное вовлечение детей в деятельность,

результаты которой они могут забрать домой,

чтобы показать родителям;

• частая смена деятельности в ходе программ;

• возможность проявить себя в различных ролях;

• применение современных компьютерных

технологий;

• смена декораций и помещений в одной программе,

что усиливает впечатление;

• чаепитие и беседа рефлексивного характера в

заключительной части мероприятия.



Приглашаем в Костромской 

политехнический колледж!



Школа № 36



Учимся у 

архитекторов



Учимся у бухгалтеров



Учимся у 

строителей



Спасибо 

за внимание!
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