
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

2020 – 2021 учебный год 

 

I. Работа по профориентации ведется в соответствии с планом 

работы.  

Цель профориентационной работы – эффективное позиционирование 

колледжа на рынке образовательных услуг, обеспечение выполнения 

контрольных цифр приема, создание условий для освоения обучающимися 

профессиональных компетенций и подготовка  к современным требованиям 

рынка труда. 

II. Работа ведется в тесном взаимодействии с социальными 

партнерами (более 75 организаций) колледжа, имеются договоры о 

сотрудничестве – более 55. Колледж сотрудничает с ЦЗН г. Владимир, ЦЗН 

г. Судогда, ЦЗН г. Меленки, отделом «Профи» МБУ «Молодежный Центр», 

управлением образования г. Владимира, управлением образования 

Судогодского района, управлением образования ЗАТО г. Радужный. 

Обязательным условием профориентацияонной работы является 

информирование школьников и их родителей через средства массовой 

информации о работе колледжа, о специальностях условиях приема и т. д. 

(https://variant33.ru/programs/npp_mihailova_karaseva/; рекламная кампания на 

ГТРК «Владимир» и т.д.) 

 

III. Кабинет по профориентации. 

 

Согласно Плана работы по профориентации в колледже регулярно 

проводятся: 

1. Для старшеклассников СОШ организуются беседы, в ходе которой 

гости знакомятся с условиями обучения, знакомятся со специальностями, по 

которым ведется образовательная деятельность; тренинги, экскурсии, мастер-

классы. 

2.  Проводится профтестирование старшеклассников. 

3. Для будущих абитуриентов проводятся мастер-классы по 

профориентации – «Погружение в профессию…»  

4. Проводятся индивидуальные консультации старшеклассников и их 

законных представителей как администрацией, преподавателями, так и 

старшекурсниками (волонтерами) коллежа. 

https://variant33.ru/programs/npp_mihailova_karaseva/


5. В период работы приемной комиссии проводятся индивидуальные 

консультации старшеклассников и их родителей как администрацией, 

преподавателями, так и старшекурсниками коллежа. Приемная комиссия 

работает ежегодно с 15 июня. 

6. При кабинете имеется разнообразный методический материал по 

профориентации. 

 

IV. Профориентационная деятельность строится по разным 

направлениям, с использованием различных форм. 

1. Организация, проведение и участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня: - общеколледжные, региональные, 

межрегиональные, всероссийские  

С 2015 года колледж – участник регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам 

WORLD SKILLS, с 2016 года – участник чемпионата профессионального 

мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс». 

В рамках чемпионатов колледж проводит большую 

профориентационную работу с учащимися школ города Владимира и 

Владимирской области (в дни чемпионата проводятся экскурсии, мастер-

классы, тренинги, беседы, встречи) - 

https://variant33.ru/enews/molodye_professionaly_chempionat/.  

На базе колледжа в дни чемпионатов разворачиваются 

профориентационные площадки с демонстрацией мастер-классов, проходит 

профтестирование, проводятся обучающие занятий для людей разного 

возраста.  

В 2020 – 2021 учебном году площадки колледжа на чемпионате 

WORLD SKILLS очно посетили более 3600 человек, еще более 5000 человек 

посетили площадки в он-лайн режиме. 

 

Успешно работает многофункциональный центр прикладных 

квалификаций, где взрослое население проходят переподготовку по 

направлениям: 

 - Проектирование и разработка конструкторской документации в 

системе КОМПАС-График (М3); 

- Трехмерное параметрическое моделирование деталей и сборочных 

единиц в системе КОМПАС-3D (М2); 

- Графический дизайн (разработка брендбука средствами Adobe); 



- Оператор ПК (OC Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point) со 

знанием основ делопроизводства; 

- Администрирование в ОС Linux; 

- Основы коммутации сетей Cisco; 

- Разработка web-ресурсов средствами CMS Wordpress; 

- Академия Cisco (Networking Academy). 

 

Колледж организует конкурсы, направленные на повышение интереса к 

профессии:  

- «Колледж в жизни моей семьи» (традиционный) 

- «Круто я попал в политех» (традиционный) 

- «Такая работа – полицейский» 

- «Литейщик – это звучит гордо» (конкурс и Посвящение в литейщики) 

- «Технологи – это круто» (конкурс и Посвящение в технологи). 

2. Организация участия обучающихся в предметных олимпиадах 

разного уровня: общеколледжный, региональный, всероссийский, 

всероссийский с международным участием. 

3.По каждой специальности, по которым ведется обучение в колледже 

проводится цикл тематических классных часов «Профессиональный 

портрет», «Моя профессия…», «Что я знаю о своей профессии» и др. 

4. С обучающимися 1 - 4 курса проводятся занятия по профориентации 

«Погружение в профессию», проходят встречи с работодателями.  

5. Проведение мастер – классов и интерактивных экскурсий является 

одной из интересных форм профориентационной работы. 

6. Встречи с людьми по профессии стали традицией колледжа, на 

встречу к студентам приходят выпускники колледжа, которые стали 

профессионалами своего дела. Ежегодно проходят по 8-12 встреч с 

работниками по профессии. 

7.Деловые игры по выбранной профессии проводятся ежегодно и по 

каждой специальности: правовая игра «Безопасность. Самооборона. Закон», 

«Час суда», деловая игра «Моя профессия – программист», «Профессия - 

риэлтор», «Моя профессия – полицейский», «Я – будущий юрист» и др. 

8. Предметные декады для студентов колледжа – Декада цикловой 

комиссии права и организации социального обеспечения и 



Правоохранительной деятельности,  Декада литейного производства, Декада 

машиностроения и др.                                                                                                                                                                                                                                                                       

9. По договору с ВлГУ проводится ежегодное тестирование 

выпускников технических специальностей и  встречи с преподавателями 

данного вуза с представителями предприятий и организаций  г. Владимира и 

Владимирской области. 

10. Промышленный туризм – новая форма профориентационной 

работы. 

Студенты колледжа, обучающиеся по специальностям «Автоматизация 

технологических процессов и производств», «Литейное производство черных 

и цветных металлов», «Технология машиностроения» регулярно совершают 

экскурсии на предприятия города Владимира: ОАО «ВЭМЗ», ОАО «Завод 

«Автоприбор», ОАО «Магнетон», «Инжиниринговый центр». В 

промышленном туризме заинтересованы предприятия разной сферы. Это не 

только желание показать свою производство обучающимся, но и  

возможность привлечь к себе новых специалистов, которые обладают 

уникальными компетенциями, несмотря на свою молодость и небольшой 

опыт работы.  

В рамках промышленного туризма было организовано более 40 

мероприятий с охватом участников более 6500 чел. 



1. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Молодежный центр» 

«Фестиваль профессий» 2286 чел. 

2. Мастер-класс от 

Модульбанк 

Мастер-класс по 

трудоустройству 

50 чел. 

3. Модульбанк: 

презентация 

Презентация компании 25 чел. 

4. ГАУ Владимирской 

области «Бизнес-

инкубатор» 

Встреча с менеджером 

направления развития 

бизнес-инкубирования 

 

45 чел. 

5. Центробанк РФ Встреча с сотрудниками 100 чел. 

6. Военный комиссариат, 

администрация г. 

Владимир, Управление 

войск Национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

«День призывника» 220 чел. 

7. Встреча с 

представителями в/ч г. 

Дзержинска 

Нижегородской области 

Профориентационная 

встреча 

45 чел. 

8. Компания «Посылторг» Профориентационная 

встреча 

75 чел. 

9. Телеперформанс День открытых дверей 50 чел. 

10. «Информационный 

центр по Атомной 

энергии» г. Владимир 

Учебные занятия. 150 чел. 

11. «Информационный 

центр по атомной 

энергии» г. Владимир 

Экскурсии, 

интерактивные 

интеллектуальные игры 

150 чел. 

12.  ВлГУ «Учись в нашем ВУЗе!» 100 чел. 

13. Арбитражный суд 

Владимирской области 

Учебная экскурсия 25 чел. 

14.  РАНХиГС Экскурсия 75 чел. 

15. в/ч Стрелецкого городка Участие в Дне 280 чел. 



призывника 

16. Встреча с сотрудниками 

УМВД России по г. 

Владимир  

Профориентационная 

встреча 

200 чел. 

17. МБУ «Молодежный 

центр» 

«Поговорим о работе» 

 

50 чел. 

18. МБУ «Молодежный 

центр» 

«Добро пожаловать: 

встреча с 

работодателями» (5 

встреч) 

 

1150 чел. 

19. ОАО «Владимирский 

завод «Электроприбор»» 

Производственная 

практика 

15 чел. 

20. Встреча с 

представителями 

кинологической службы 

УМВД г. Владимира 

Профориентационные 

встречи разной тематики 

75 чел. 

21. Встреча с 

представителями 

УФСИН России по 

Владимирской области 

Профориентационные 

встречи разной тематики 

150 чел. 

22. Встреча с 

представителями МЧС 

России по Владимирской 

области 

Профориентационные 

встречи разной тематики 

100 чел. 

23. Встречи с 

представителями 

войсковых частей (г. 

Владимир) 

Профориентационные 

встречи 

75 чел. 

24. ГБУК ВО «Областная 

научная  библиотека 

экскурсия 150 чел. 

25. ОАО «Магнетон» Учебная экскурсия 75 чел. 

26. «Инжиниринговый 

центр» при  ВЛГУ 

Учебная экскурсия 25 чел. 

27. ОАО ВЭМЗ Учебная экскурсия, 

учебная практика 

25 чел. 



28. 

 

ОАО Завод 

«Автоприбор» 

Знакомство с 

производством 

25 чел. 

29. ГБУК ВО «Областная 

научная библиотека» 

совместно с 

Центробанком РФ 

Знакомство с 

библиотекой. 

Мероприятия по 

финансовой грамотности  

100 чел. 

30. ГБУК ВО «Областная 

библиотека для детей и 

молодежи» 

Знакомство с 

библиотекой.  

 

50 чел. 

31. ОАО Владимирский 

завод  

«Электроприбор». 

Учебная практика 25 чел. 

32. ОАО ВПО «Точмаш» Учебная экскурсия 75 чел. 

33. Камешковский 

механический завод 

Экскурсия 75 чел. 

34. ООО Стройпотенциал Экскурсия 50 чел. 

35. Встреча с 

кинологической службой 

УМВД г. Владимира 

Мастер-классы, беседа 25 чел. 

36. КИЖИ Беседа, мастер-класс 100 чел. 

37. ООО «Спец Авто Строй» Учебная практика 15 чел. 

38. Центральный жилищно-

эксплуатационный отдел 

№4 филиала ФГБУ 

ЦЖКУ Министерства 

обороны РВ по ЗФО 

Экскурсия 15 чел. 

39. Встреча с 

представителями Центра 

занятости населения г. 

Владимир 

Презентация вакансий 75 чел. 

40. Встреча с 

представителями РУК 

встреча 45 чел. 

41. День карьеры с 

компанией 

Телеперформанс 

Встреча, экскурсия, 

мастер-классы 

75 чел. 



Профориентационная работа  

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» в рамках 

продвижения ИТ-Куба 

На сайте ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» 

(www.polcol.ru) с целью информационной поддержки проекта был создан 

раздел «ИТ-Куб». В разделе собрана информация о проекте, представлены 

нормативные документы, размещены образцы заявления и прочие 

необходимыедокументы. 

Информационная поддержка проекта осуществлялась по нескольким 

направлениям. 

1. Участие в профориентационных мероприятиях областного и 

городского уровней 

Представители колледжа принимали участие во Владимирском 

кадровом форуме, выступали перед школьниками г. Владимира с 

информацией об ИТ-Кубе.  

2. Информирование родителей 

Работа с родителями ведется в индивидуальном порядке: беседа с 

посещением Куба, где можно увидеть условия, оборудование, познакомиться 

с преподавателям, самим записаться на курсы дополнительного образования. 

Кроме того, на телеканале «Вариант» был организован прямой эфир, во 

время которого жители города Владимира и Владимирской области могли 

узнать об открывшемся центре дополнительного образования, получить 

ответы на все интересующие их вопросы  

3. Информирование профессионального сообщества 

В 2020 – 2021 учебном году сотрудники колледжа активно 

рассказывали о возможностях IT-Куба коллегам на заседаниях областных 

методических объединений, педагогических советах, заседании областной 

коллегии. 

4. Работа со СМИ 

Для информационной поддержки проекта важно было охватить как 

можно больше средств массовой информации. 

06 октября 2021 года на телеканале «Вариант» вышел сюжет о начал 

работы ИТ-Куба (https://variant33.ru/enews/it_kub/). 

 

Информацию об открытии ИТ-Куба разместили: 

https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vo-vladimire-otkryvayutsya-eshche-odni-

besplatnye-kursy-dlya-detey-po-samoy-vostrebovannoy-professii/ 

https://variant33.ru/programs/npp_mihailova_karaseva/ 

https://vladtv.ru/society/115613/ 

https://rossaprimavera.ru/news/826e1e7b 

https://vlad.aif.ru/edu/edu_details/vo_vladimirskoy_oblasti_otkroyut_detskiy_it-

kub 

http://www.polcol.ru/
https://variant33.ru/enews/it_kub/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vo-vladimire-otkryvayutsya-eshche-odni-besplatnye-kursy-dlya-detey-po-samoy-vostrebovannoy-professii/
https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/vo-vladimire-otkryvayutsya-eshche-odni-besplatnye-kursy-dlya-detey-po-samoy-vostrebovannoy-professii/
https://variant33.ru/programs/npp_mihailova_karaseva/
https://vladtv.ru/society/115613/
https://rossaprimavera.ru/news/826e1e7b
https://vlad.aif.ru/edu/edu_details/vo_vladimirskoy_oblasti_otkroyut_detskiy_it-kub
https://vlad.aif.ru/edu/edu_details/vo_vladimirskoy_oblasti_otkroyut_detskiy_it-kub


https://vladimir.bezformata.com/listnews/tcifrovogo-obrazovaniya-detej-it-

kub/81416277/ 

https://vedom.ru/news/2020/02/10/39220-vo-vladimire-sozdaetsya-centr-cifrovogo 

https://www.vladimir.kp.ru/online/news/4034338/?utm_source=yxnews&utm_med

ium=desktop 

https://6tv.ru/vo-vladimire-otkrylsya-pervyj-v-regione-centr-cifrovogo-

obrazovaniya-detej 

https://www.prizyv.ru/2020/10/pervyj-tsentr-tsifrovogo-obrazovaniya-it-kub-

otkrylsya-vo-vladimire/ 

https://provladimir.ru/2020/10/06/vo-vladimire-otkrylsja-it-kub/ 

https://vedom.ru/news/2020/10/06/43215-vo-vladimirskom-politehnicheskom-

kolledzhe-otkrylsya 

https://tomiks33.ru/novosti/vo-vladimire-poyavitsya-pervyy-tsentr-tsifrovogo-

obrazovaniya-detey-it-kub/ 

HTTP://NOVOSTI33.RU/2020/10/VO-VLADIMIRE-OTKRYLSYA-

TSENTR-TSIFROVOGO-OBRAZOVANIYA-DETEJ-LAQUO-IT-KUB-

RAQUO/ 

http://gus-info.ru/news/news_14116.html 

https://департамент.образование33.рф/pres-tsentr/anounces/34200/ 

https://newsvladimir.ru/?p=modules&modname=news.. 

https://www.tv-mig.ru/news/society/vo-vladimire-otkryvaetsya-pervyy-

detskiy-it-klub/ 

http://variant-v.ru/enews/it_kub/ 

http://variant-v.ru/programs/vz_kolledzh/ 

https://trc33.ru/news/society/vo-vladimirskoy-oblasti-otkryvaetsya-pervyy-tsentr-

tsifrovogo-obrazovaniya-detey/?sphrase_id=103499 

 

 

5. Профориентационная работа со школами 

В рамках продвижения IT-Куба, а также знакомства со 

специальностями, по которым ведется обучение в колледже, в апреле 2021 

года  в колледже была организована акция «Все школы в гости к нам: П 

перезагрузка 2021!». Колледж посетили более 500 учащихся из школ г. 

Владимира, многие приходили с родителями, друзьями. Каждый мог принять 

участие в мастер-классах, которые были подготовлены студентами – 

волонтерами  политехнического колледжа.  

В рамках продвижения IT-Куба, а также знакомства со 

специальностями, по которым ведется обучение, в колледже проводилась 

акция «ИТ-каникулы» для школьников г. Владимира. В течение весенних 

каникул ребята занимались по различным направлениям ИТ-Куба, 

соревновались, а в итоге не только получили новые знания и умения, но и 
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https://tomiks33.ru/novosti/vo-vladimire-poyavitsya-pervyy-tsentr-tsifrovogo-obrazovaniya-detey-it-kub/
https://tomiks33.ru/novosti/vo-vladimire-poyavitsya-pervyy-tsentr-tsifrovogo-obrazovaniya-detey-it-kub/
http://novosti33.ru/2020/10/vo-vladimire-otkrylsya-tsentr-tsifrovogo-obrazovaniya-detej-laquo-it-kub-raquo/
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http://gus-info.ru/news/news_14116.html
https://newsvladimir.ru/?p=modules&modname=news
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приобрели новых друзей, получили сертификаты об обучении, памятные 

подарки и сувениры.  

В период чемпионата WorldSkills в 2021 году в колледже на экскурсиях 

и мастер-классах побывали более 3500 школьников из школ г. Владимира 

очно и более 5000 школьников из городов и районов Владимирской области 

он-лайн.  

6. Информационная работа с другими учебными заведениями. 

В период чемпионата WorldSkills в 2021 года на площадках ИТ-Куба 

побывали студенты владимирских колледжей, студенты Владимирского 

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. 

В апреле 2021 года площадки ИТ-Куба посетили студенты РАНХиГС, 

которым была предложена экскурсионная программа с мастер-классами.  

 

Более 8 тыс. обучающихся из г. Владимира и Владимирской 

области смогли побывать (очно или в он-лайн режиме) на площадках 

Владимирского политехнического колледжа! 

 

 

Колледж принимает самое активное участие в проекте «Живи, 

учись и работай во Владимирской области!» 

 

Неделя профессий сотрудников правоохранительных органов, 

сотрудников МЧС и военных профессий и специальностей 

1. Встреча с представителями 

УМВД России по 

Владимирской области 

04.03.2021 173 чел. 

2. Встреча с представителями 

Совета ВОО Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» в 

рамках областного конкурса 

солдатской и военно-

патриотической песни 

«Вспомним, ребята, мы 

Афганистан» 

16.02.2021 6 чел. 

3. Встреча с представителями 

военного инженерно-

технического института (С.-

Петербург) 

18.02.2021 25 чел. 

 Посещение ДОСААФ России 16.02. 2021 125 чел. 



Владимирской области 

 

 Посещение УМВД 01.02.2021 25 чел. 

  

Общее количество обучающихся колледжа, охваченных 

профориентационными мероприятиями в рамках Недели военных профессий 

– более 350 человек. 

 

Неделя социальной сферы 

 

1 Экскурсия в областную 

научную библиотеку 

В течение 

месяца 

150 чел. 

2 День карьеры с компанией 

Телеперформанс 

08.10.2020 50 чел. 

3 Встреча с сотрудниками МБУ 

«Молодежный центр» 

27.10.2020 25 чел. 

4 Встреча с представителями 

клубов по месту жительства 

в течение 

месяца 

75 чел. 

 

Общее количество обучающихся колледжа, охваченных 

профориентационными мероприятиями в рамках Недели социальной сферы – 

более 300 человек. 

 

 «Неделя промышленности»  

 

1. Встреча с работодателями: 

ООО Стройцентр; 

ООО Изметалл 

 

09.11.202 

0 

250 чел. 

2. Встреча с работодателями:  

ООО Металл групп 

ООО АЛВЭМЗ 

 

 

11.11.2020 250 чел. 

3. Встреча с представителями 

Института транспортной 

12.11.2020 250 чел. 



техники и систем управления 

Российского университета 

транспорта 

4. Встреча с представителями 

ВлГУ – ИНСТИТУТ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И 

АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

16.11.2020 250 чел. 

5. Презентация 

производственной компании 

«Вистеон Электроникс Рус» 

 

ноябрь 2020 500 чел. 

6. Мастер-классы ноябрь 2020 5 чел. 

                 

Общее количество обучающихся колледжа, охваченных 

профориентационными мероприятиями в рамках Недели промышленности – 

более 1500 человек. 

 

«Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта» 

 

1. Экскурсия в Центральный 

жилищно-эксплуатационный 

отдел №4 филиала ФГБУ 

ЦЖКУ Министерства 

обороны РВ по ЗФО 

30.11.2020 – 

26.12.2020 
5 чел. 

2. Презентация производственной 

компании «Вистеон Электроникс 

Рус» 

 

ноябрь 2020 350 чел. 

 

Общее количество обучающихся колледжа, охваченных 

профориентационными мероприятиями в рамках Недели строительства, 

ЖКХ, энергетики и транспорта – 355 человек. 

 

Неделя самозанятости и предпринимательства 

1. Встреча с сотрудником 

Модуль-Банк 

03.03.2021 25 чел. 

2. Встреча с менеджером 04.03.2021 45 чел. 



направления развития 

бизнес-инкубирования 

ГАУ Владимирской области 

«Бизнес-инкубатор» 

3. Встреча с сотрудниками 

Центробанка РФ 

04.03.2021 

11.03.2021 

23.03.2021 

25.03.2021 

100 чел. 

4. Встреча-тренинг с тим-

лидером HR-направления 

Модуль-Банк (г. Москва) 

25.03.2021 

26.03.2021 

50 чел. 

 

Общее количество обучающихся колледжа, охваченных 

профориентационными мероприятиями в рамках Недели самозанятости и 

предпринимательства – более 200 человек. 

Неделя сельского и лесного хозяйства 

1. Встреча с представителями  

ООО «Камешковский 

механический завод» 

 

Апрель 2021 

г. 

55 чел. 

2. Встреча с представителями 

МАУДО  г. Владимира 

«Станция юных натуралистов 

«Патриарший сад» 

Апрель 2021 

г. 

75 чел. 

3. Участие в акции по 

благоустройству территории 

колледжа «Уютный дворик» 

Апрель 2021 

г. 

150 чел. 

Общее количество обучающихся колледжа, охваченных 

профориентационными мероприятиями в рамках Недели сельского и лесного 

хозяйства – более 280 человек. 

 

V. Работа с обучающимися и их родителями 

1. Согласно Плана работы по профориентации в колледже проводятся 

Дни открытых дверей для школьников и их родителей. В 2020 – 2021 

учебном году профориентационная работа велась в режиме он-лайн на 

странице колледжа в социальной сети Вконтакте, проводились 

индивидуальные беседы; в апреле 2021 года был роведен День открытых 

дверей, который посетили более 500 чел. 



2. Для старшеклассников СОШ организуются экскурсии в колледж, в 

ходе которой обучающиеся знакомятся с материально-технической базой 

образовательной организации, с условиями обучения, знакомятся со 

специальностями, по  которым ведется образовательная деятельность, 

принимают участие в мастер-классах, общаются со студентами колледжа. 

3. В колледже проводится тестирование старшеклассников «Я 

выбираю колледж». 

4. Для будущих абитуриентов проводятся занятия по профориентации – 

«Погружение в профессию…»  

5. Проводятся индивидуальные консультации старшеклассников и их 

родителей как администрацией, преподавателями, так и старшекурсниками 

коллежа. 

6. Преподавателями физического воспитания организуются матчевые 

встречи по волейболу, баскетболу сборных команд колледжа со сборными 

командами СОШ, а также в рамках акции «Студенческий десант» студенты 

колледжа участвуют в соревнованиях по мини-футболу с командой УМВД 

России по Владимирской области. 

7. Школьники увлеченно занимаются в IT-академия «SysAdmin», 

осваивая работу с сетевыми устройствами, операционными системами, 

принципом работы сетей. В школе «Инженерный дизайн CAD» учащиеся 

знакомятся с системой автоматизированного проектирования по созданию 

чертежей, моделированию трехмерных деталей, сборок узлов и агрегатов для 

создания физического прототипа изделия, созданию анимационных 

видеороликов и фотореалистического изображения. 

8. В период работы приемной комиссии проводятся индивидуальные 

консультации старшеклассников и их родителей как администрацией, 

преподавателями, так и старшекурсниками коллежа. Приемная комиссия 

работает с 15 июня. 

9. Рабочие группы по профориентации ежегодно принимают участие в 

ярмарках вакансий. 

VI. Комплекс мер по созданию условий для развития и 

самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения 

 

В колледже работают клубы по интересам: «Юрист», клуб «Любителей 

бухучета», СКБ «Искатель» и многие другие. 

Цель работы вышеуказанных сообществ - формирование 

профессиональных компетенций и развитие интересов к выбранной 

профессии.  



Ежегодно члены клубов занимаются просветительской деятельностью 

среди обучающихся колледжа, проводят открытые заседания клубов, встречи 

по интересам и со специалистами выбранной профессии. 

 

VII. Рекламная деятельность 

 

Владимирский политехнический колледж, с целью позитивного 

позиционирования на рынке образовательных услуг, осуществляет 

рекламную деятельность по направлениям: 

- взаимодействие со средствами массовой информации (интервью, 

прямые эфиры, трансляция рекламных роликов, публикации в прессе и др.) 

Колледж старается максимально освещать в СМИ свою деятельность, 

представляя информацию не только о специальностях, но и о достижениях, 

студенческой жизни, научно-практической деятельности. 

Колледж сотрудничает с газетами «Ва-Банк», «Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда – Владимир», «Владимирские ведомости», а также с 

теле-радио-кампаниями (ГТРК «Владимир», «Владимирская служба 

новостей», телеканал «Вариант»), интернет-порталами («Старт33, «Зебра-

ТВ» и др.): 
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https://provladimir.ru/2020/10/06/vo-vladimire-otkrylsja-it-kub/ 

https://vedom.ru/news/2020/10/06/43215-vo-vladimirskom-politehnicheskom-

kolledzhe-otkrylsya 
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http://gus-info.ru/news/news_14116.html 
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udalennoy-forme-obucheniya/ 

https://vlad.aif.ru/edu/edu_details/abilimpiks_proyde_vo_vladimirskoy_oblasti_s_
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https://trc33.ru/news/society/studenty-politekhnicheskogo-kolledzha-sdali-
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https://trc33.ru/news/briefly/vo-vladimirskoy-oblasti-na-utrennikakh-zapretili-

prisutstvie-roditeley-i-fotografov/?sphrase_id=114404 
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- PR-акции (распространение буклетов, листовой, флаеров; участие в 

благотворительных акциях и мероприятиях); 

- изготовление баннеров; 

- агитационная профориентационная работа; 

- «бегущая строка», размещенная на фасаде колледжа; 

- сайт колледжа www.polcol.ru; 

- социальные сети. 

 

Обновлены  компьютерные презентации по всем специальностям колледжа: 

специальностям «Технология машиностроения», «Программирование в 

компьютерных системах», «Правоохранительная деятельность», «Сетевое и 

системное администрирование», «Право и организация социального 

обеспечения», «Литейное производство черных и цветных металлов и т .д. 

 

VIII. В  колледже созданы общеколледжная бригада 

«ПРОФОРИЕНТАТОР» и агитбригады по каждой специальности: 

- «Машиностроитель!» 

- «Молодые, конкурентные, активные!» 

- «Юрист» 

-  «Программист» 

- «Литейщик» 

- «Полицейский» 

Деятельность агитбригад направлена на умелое позиционирование 

образовательной организации на рынке образовательных услуг, творческая 

презентация профессии и обозначение перспектив профессионального роста 

будущего студента колледжа. 
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Агитбригады выступают на Днях открытых дверей, школьных 

ярмарках учебных мест. 

Агитбригада «ПРОФОРИЕНТАТОР» успешно выступает ежегодно  на  

региональном Фестивале профессий, во время поездок на 

профориентационные встречи. 

 

XI. Дополнительное образование (инновационная идея) 

 

Создание условий для развития «адаптивных ресурсов»  выпускников с 

точки зрения обеспечения их занятости и самозанятости через организацию 

разработки современных технологий, программ, методических и учебных 

материалов, электронных образовательных ресурсов по сопровождению 

профессионального самоопределения, поддержке трудоустройства и 

карьерного роста. 

Студентам колледжа предоставлена уникальная возможность получить 

дополнительные знания в Школе карьерного роста «Креативный ПРОФИ», 

где можно приобрести навыки предпринимательства, грамотно 

сформировать бизнес-идею, разработать свой проект и реализовать его. 

Школа карьерного роста дала дорогу в жизнь более чем 75 

выпускникам, из которых 15 – уже открыли свой малый бизнес, остальные -  

на начальном этапе открытия своего дела. 

Двери Школы всегда открыты для инициативных, творческих, 

энергичных молодых людей. 

Школа карьерного роста «Креативный ПРОФИ» - это уверенный шаг 

во взрослую  жизнь! 

В 2020 – 21 учебном году была продолжена успешно  

зарекомендовавшая себя дополнительная образовательная программа «IT-

академия SysAdmin». Программа привлекла внимание школьников города 

Владимира и по итогам занятий обучающиеся успешно применяли навыки во 

время проведения чемпионата «Молодые профессионалы (World Skills 

Russia)» (юниоры). 

В колледже активно работают ИТ-мастерские и ИТ-Куб для всех 

желающих повысить свой уровень в Ит-технологиях.  

Волонтерское движение 

В колледже активно работает волонтерский отряд «СИЛА добра». 

Студенты колледжа – участники всех мероприятий, которые проводятся в 

стенах учебного заведения в рамках профориентационной работы. Каждый 



посетитель колледжа знает, что мальчишки и девчонки в синих футболках с 

логотипом колледжа – это их надежные помощники и проводники. 

Волонтеры колледжа отмечены Благодарственным письмом 

Губернатора Владимирской области, департамента образования 

администрации Владимирской области. 

В 2020 – 2021 учебном году студенты колледжа принимали участие в 

конкурсе «Лучший волонтер «Абилимпикс - 2020 Владимирская область». 

Без волонтеров не обходится и чемпионат «Ворлдскиллс»: они активно 

продвигают специальности колледжа, рассказывают о площадках 

чемпионата, показывают мастер-классы. В дни чемпионата Ворлдскиллс-

2021 через площадки колледжа прошли более 3500 человек и каждого из них 

сопровождал волонтер Владимирского политехнического колледжа! 

В этом году волонтеры колледжа вышли в Патриаршие сады г. 

Владимира, на открытые площадки города, где продолжают знакомить 

жителей с колледжем. 

Волонтеры приняли активное участие в праздновании 80-летия 

системы профессионально-технического образования, придумав ролик, 

посвященный профтеху. 

 

Выводы: 

 

План профориентационной работы выполняется в полном объеме. 

Профориентационной работой охвачено более 80% обучающихся 

колледжа. 

В добровольческом движении, в том числе агитбригад 

«Профориентатор» принимает участие более 80% обучающихся. 

В конкурсах профориентационной направленности  разного уровня 

принимает участие 75% обучающихся. 

Более 90% обучающихся посещают действующие предприятия и 

организации. 

Посещаемость Виртуального кабинета – до 3000 просмотров 

материалов. 

Охвачено профориентационной работой родителей обучающихся СОШ 

– более 60 %. 



Все образовательные программы согласованы с работодателями, таким 

образом, обучение по всем специальностям соответствует требованиям 

работодателей в полном объеме -100% 

Реализуется практико-ориентированное образование. 

 

Зам. директора по УВР                                                Е.Н. Карасева 

 

 


