
Сведения об успешных проектах / практиках  

по трудоустройству и профориентации несовершеннолетних  

в ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»  

 

№ Название проекта / 

практики 

Краткое описание  

 

Контактные данные (адрес 

организации, сайт, e-mail, телефон) 

Ваша оценка результатов 

проекта, его перспектив 

1 День открытых 

дверей. Апрель 2021г 

Проводится ежегодно, приглашаются 

делегации от школ. В 2021 году 

формат был изменен в связи с 

ограничениями , экскурсии и мастер-

классы проводились  онлайн и очно 

для небольших групп. 

Архангельская область, Устьянский 

район, п. Октябрьский, ул. Свободы д1. 

Адрес электронной почты –  

uit29@inbox.ru 

Телефон (факс)              8(81855) 5-25-19 

https://vk.com/uit29 - наша группа в ВК 

http://ustiantehnikum29.ru/ - наш сайт 

 

Новые формы работы дали 

положительный результат, 

увеличилось число 

подписчиков группы УИТ, 

посещений сайта. 

2 Информационные 

стенды в ОО 

(круглогодично) 

В каждую школу Устьянского района 

был приобретен информационный 

стенд с логотипом УИТ. Дважды в год 

делается рассылка о специальностях, 

об изменениях. 

Архангельская область, Устьянский 

район, п. Октябрьский, ул. Свободы д1. 

Адрес электронной почты –  

uit29@inbox.ru 

Телефон (факс)              8(81855) 5-25-19 

https://vk.com/uit29 - наша группа в ВК 

http://ustiantehnikum29.ru/ - наш сайт 

 

Информация доступна для 

обучающихся ОО и 

родителей. 

3 В рамках приемной 

комиссии: реклама в 

печатных изданиях, 

Информация о техникуме доводится до 

всех слоев населения посредством 

публикаций в газетах. Рекламные 

Архангельская область, Устьянский 

район, п. Октябрьский, ул. Свободы д1. 

Адрес электронной почты –  

Размещение информации в 

СМИ дает широкий охват . 

https://vk.com/uit29
http://ustiantehnikum29.ru/
https://vk.com/uit29
http://ustiantehnikum29.ru/


заметки про УИТ, 

рекламная кампания 

на радио, в соцсетях. 

Июнь-август 2021г 

видеоролики размещаются на радио 

(Вельское радио) , в соцсетях. 

uit29@inbox.ru 

Телефон (факс)              8(81855) 5-25-19 

https://vk.com/uit29 - наша группа в ВК 

http://ustiantehnikum29.ru/ - наш сайт 

 

4 Участие в областном 

проекте «Дегустация 

профессии» (октябрь, 

ноябрь 2021г) 

Продолжение в теч 

года. 

Проведение мастерклассов по всем 

специальностям и профессиям для 

школьников с участием студентов. 

Проведено 11 занятий. 

Архангельская область, Устьянский 

район, п. Октябрьский, ул. Свободы д1. 

Адрес электронной почты –  

uit29@inbox.ru 

Телефон (факс)              8(81855) 5-25-19 

https://vk.com/uit29 - наша группа в ВК 

http://ustiantehnikum29.ru/ - наш сайт 

 

Прошло продуктивно, 

занятия познавательные, 

студенты прочувствовали 

роль наставников. 

5 Участие в 

информационных 

профориентационных  

классных часах в 

школах. В течение 

года по 

договоренности. 

Представители студсовета, совместно с 

мастерами и преподавателями 

выезжают в школы района с беседами 

о техникуме. 

Архангельская область, Устьянский 

район, п. Октябрьский, ул. Свободы д1. 

Адрес электронной почты –  

uit29@inbox.ru 

Телефон (факс)              8(81855) 5-25-19 

https://vk.com/uit29 – наша группа в ВК 

http://ustiantehnikum29.ru/ - наш сайт 

 

Беседы носят 

познавательный характер. 

Студенты общаясь со 

школьниками рассказывают 

о жизни техникума в урочное 

и внеурочное время. 

6  Работа в рамках 

районного Клуба 

профориентации. 

Районный клуб профориентации и 

техникум составили совместный план 

работы на год. В него включены 

мероприятия, тренинги, беседы для 

студентов и школьников. Встречи с 

интересными людьми. 

Архангельская область, Устьянский 

район, п. Октябрьский, ул. Свободы д1. 

Адрес электронной почты –  

uit29@inbox.ru 

Телефон (факс)              8(81855) 5-25-19 

https://vk.com/uit29 – наша группа в ВК 

http://ustiantehnikum29.ru/ - наш сайт 

Совместные мероприятия 

дают большой 

положительный результат и 

опыт в проведении 

профориентационной 

работы. 

https://vk.com/uit29
http://ustiantehnikum29.ru/
https://vk.com/uit29
http://ustiantehnikum29.ru/
https://vk.com/uit29
http://ustiantehnikum29.ru/
https://vk.com/uit29
http://ustiantehnikum29.ru/


 

7 Сетевое 

взаимодействие с 

Центром занятости 

населения, 

Краеведческим 

музеем, Центральной 

районной 

библиотекой. 

С каждой из организаций составлен 

совместный план на год. В плане 

прописаны мероприятия, беседы, 

отражающие направления обучения  

(история развития отрасли в рамках 

района и области, варианты 

трудоустройства и т.д.) Тематические 

лекции проранжированы для певого-

четвертого курсов. 

Архангельская область, Устьянский 

район, п. Октябрьский, ул. Свободы д1. 

Адрес электронной почты –  

uit29@inbox.ru 

Телефон (факс)              8(81855) 5-25-19 

https://vk.com/uit29 – наша группа в ВК 

http://ustiantehnikum29.ru/ - наш сайт 

 

Работа апробируется в 

течение года. На данный 

момент результат 

положительный. Тематика 

бесед включается в рабочие 

программы воспитания, в 

циклограмму классных 

часов. 

8 Рубрика в группе ВК 

«Давайте 

познакомимся» (май-

июнь 2021г., 

продолжение в теч 

года) 

Знакомство с выпускниками 

техникума, состоявшимися в 

профессии, добившихся результатов. 

Архангельская область, Устьянский 

район, п. Октябрьский, ул. Свободы д1. 

Адрес электронной почты –  

uit29@inbox.ru 

Телефон (факс)              8(81855) 5-25-19 

https://vk.com/uit29 – наша группа в ВК 

http://ustiantehnikum29.ru/ - наш сайт 

 

Создает положительную 

мотивацию для абитуриентов 

и студентов техникума. 

 

https://vk.com/uit29
http://ustiantehnikum29.ru/
https://vk.com/uit29
http://ustiantehnikum29.ru/

