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ПЛАН 

 

работы по профориентации на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

Мероприятие 

Место, дата, 

время 

проведения 

Ответственные 

I Информационно - рекламная деятельность 

1. Размещение информации  в 

разделах «Абитуриенту», 

«Новости»  и др. на сайте колледжа, 

в социальных сетях 

еженедельно 

Д.Д. Наумов 

Е.Н. Карасева 

2. 
Размещение рекламы в СМИ 

не реже 1 раза в 

квартал 

Е.Н. Карасева 

3. 

Разработка и выпуск 

информационных проспектов, 

буклетов 

сентябрь, ноябрь, 

январь, февраль, 

май, июнь, июль, 

август   

ежегодно 

Информационно-

аналитический 

отдел 

 

4. Проведение маркетинговых 

исследований с последующим 

анализом наибольшей 

востребованности газет, теле-радио 

каналов 

ежегодно 

Информационно-

аналитический 

отдел 

 

5. Обновление информационных 

стендов по специальностям 
ежемесячно 

председатели ЦК 

6. 

Создание волонтерских групп по 

специальностям «Профориентатор» 

Октябрь - ноябрь 

2021 

председатели ЦК 

педагог-

организатор 

 

7. 

Организация интерактивной 

профориентационной работы 

(социальные сети, форумы) 

В течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Волонтеры 

колледжа 

II Профориентационная работа среди старшеклассников СОШ г. 

Владимира и области 

1. Участие в реализации проекта В течение года зам. директора по 



«Билет в будущее». В рамках 

проекта: 

- экскурсии для школьников; 

- мастер-классы; 

- тренинги; 

- профориентационные тесты и др. 

УМР, зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель ИТ-

мастерских, 

руководитель ИТ-

куба,  зав. 

отделениями, кл. 

руководители  

 

2. Заключение Соглашений с 

Центрами занятости населения, 

Управлениями образования по 

взаимодействию в 

профориентационной деятельности  

в течение года 

Е.Н. Карасева 

И.Ю. Соленова 

3. 

Проведение профессиональных 

проб и ознакомительных мастер-

классов с применением модулей 

компетенций Ворлдскиллс для 

школьников 

В течение года 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ОВиБ 

зав. отделениями 

 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

спецдисциплин 

4. Разработка и проведение 

презентаций специальностей, 

тематических классных часов и 

внеаудиторных мероприятий 

не реже 1 раза в 

квартал 

председатели ЦК 

преподаватели, 

закрепленные за 

школами 

5. 

День открытых дверей  

В течение года по 

ежемесячному 

плану 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ОВиБ 

зав. отделениями 

ПЦК 

 

6. День открытых дверей для 

выпускников детских домов 

Владимирской области 

Апрель - май 2022 

Зам. директора по 

УВР 

Председатели ЦК 



7. 
Организация экскурсий для 

школьников 

в течение года по 

согласованию с 

СОШ 

Преподаватели, 

закрепленные за 

школами 

8.  
Проведение встреч с родителями 

школьников 

в течение года по 

согласованию с 

СОШ 

Преподаватели, 

закрепленные за 

школами 

9. 

Участие в школьных ярмарках 

учебных мест 

в сроки 

проведения по 

согласованию с 

СОШ 

Преподаватели, 

закрепленные за 

школами 

10. 

Организация выступления 

агитбригады в СОШ 

в сроки 

проведения по 

согласованию с 

СОШ 

Зам. директора по 

УВР 

методист 

 педагог -

организатор 

11. 

Организация и проведение адресной 

(индивидуальной) 

профориентационной работы с 

инвалидами молодого возраста 

В течение года 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ОВиБ 

зав. отделениями 

ПЦК 

 

12. 

Организация обучающих курсов по 

конкурсной программе JuniorSkills 

В течение года 

 

И.О. Меренцева 

В.Ю. Бараков 

 

13. Приглашение школьников на 

внеаудиторные мероприятия 

 

В течение 

учебного года 

Председатели ЦК 

 

преподаватели 

 

 

 

 

14. Открытие курсов дополнительного 

образования для школьников СОШ, 

ООШ г. Владимир и области: 

1. Школа карьерного роста 

«Креативный ПРОФИ» 

2. «Веb-дизайн» 

3. Курсы по сетевому и системному 

администрированию  

сентябрь-декабрь 

2021 

 

Зам. директора по 

УМР 

зав. отделением 

ИТБ  

преподаватели 

 

 



15. В рамках гранта из федерального 

бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы 

современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта 

«Образование» государственной 

программы «Развитие образования» 

создание мастерских:  

«Информационные и 

коммуникационные технологии». 

На базе мастерских планируется 

проведение курсов 

дополнительного 

профессионального образования по 

компетенциям: «Сетевое и 

системное администрирование», 

«Веб-дизайн и разработка», «ИТ-

решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8», «Разработка 

мобильных приложений», 

«Разработка виртуальной и 

дополненной реальности». 

  

2020 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ОВиБ 

зав. отделениями 

ПЦК 

 

16 

Проведение профориентационной 

работы на базе IT-куба 
2021-2022 гг. 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

ОВиБ 

зав. отделениями 

ПЦК 

 

III Профориентационная работа с обучающимися колледжа 

 Конкурсы профессионального мастерства по профессиям 



1. Организация профориентационных 

экскурсий в рамках проведения IV-

го регионального чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов «Абилимпикс» 

Сентябрь 2021 Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

Председатели ЦК 

2. Организация профориентационных 

экскурсий в рамках проведения V-

го регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

«WORLD SKILS» 

 март 2022 Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

 

Председатели ЦК 

 

3. Участие в областной олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования укрупненной группы 

специальностей «Технология 

машиностроения» 

апрель 2022 Председатели ЦК 

 

3. Участие во Всероссийской 

олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 

специальностей 22.00.00 

Технология материалов 

май 2022 Председатели ЦК 

 

4. Участие во Всероссийской 

олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям среднего 

профессионального образования 

укрупненной группы 

специальностей Технология 

машиностроения 

май 2022 Председатель ЦК 

ТМС 

5. Участие в региональной олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности  

«Программирование в 

компьютерных системах» 

Февраль 2022 Председатель ЦК 

ПКС 

6. Участие в областной олимпиаде по 

математике  

2021 Председатель ЦК 

ПКС 



7. Олимпиада профессионального 

мастерства «Компьютерная 

графика» 

2021 Председатель ЦК 

АТПиП 

8. Олимпиада среди обучающихся 

колледжа по программированию 
декабрь 2021 

Председатель ЦК 

ПКС 

9. Правовой конкурс «Гражданином 

быть – обязан! 
октябрь 2021 

Председатели ЦК 

ПД, ПСО 

10. 
Отчетные выставки технического и 

художественного творчества 

обучающихся и работников 

колледжа: 

2021 - 2022 

Зам. директора по 

УПР 

Председатели ЦК 

комиссий  

 

 Участие в проведении Ярмарок профессий 

1. 

Участие в областном фестивале 

профессий 
ноябрь 2021 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПРиБ 

Председатели ЦК 

комиссий  

Педагог-

организатор 

2. Фестиваль профессий для студентов 

1-го курса 

Ноябрь 2021 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПР 

Председатели ЦК 

комиссий  

Педагог-

организатор 

3. «Все школы в гости в нам: 

перезагрузка 2022!»: 

профориентационные встречи в 

колледже для школьников старшего 

возраста 

февраль 2022 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

4. 
Участие в ярмарках профессий, 

организованных ЦЗН г. Владимир и 

области 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

5. 
Участие в областной ярмарке 

«Молодежь. Образование.  

Карьера» 

апрель 2022 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

6. Участие в профориентационных 

мероприятиях районов 

Владимирской области, выездных 

профориентационных мероприятиях 

В течение года по 

запросам 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели ЦК 



Волонтеры 

колледжа 

7. 

Участие в проведении «Дня 

выпускника в службе занятости» 
Май 2022 

Зам. директора по 

УВР 

Методист 

Председатели ЦК 

 

 Промышленный туризм 

1. Реализация проекта «Живи, учись и 

работай во Владимирской 

области»: 

-  Встречи с выпускниками 

университетов, предприятий; 

- Организация встреч с 

представителями работодателей; 

- Организация встреч с 

представителями Центра занятости 

населения, кадровых агентств; 

- Организация и проведение 

тематических классных часов; 

- Организация и проведение Дней 

открытых дверей; 

- Участие в ярмарке вакансий, в 

городском фестивале профессий, 

областной ярмарке «Молодежь. 

Образование.  Карьера»  

В течение года зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по 

УПР, зав. 

отделениями, кл. 

руководители  

 

2. Организация экскурсий студентов 

на предприятия и организации 

города Владимира и области  

в течение года  

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

3.  

Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникета»  

2 раза в  учебный 

2021 -2022 год 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

4.  

Участие во Всероссийской акции 

«Неделя социальной сферы» 

2 раза в  учебный 

2021 -2022 год 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

классные 

руководители 

 Встречи с передовиками производства 

1. 
День машиностроителя 

для студентов промышленного 

отделения 

Октябрь 2021 

актовый зал 

13.30 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

АТПиП,  ТМС, 

ЛП 

2. 
Встречи с передовиками 

производства по специальностям 
в течение года 

Зав. отделениями 

Председатели ЦК 

 

3. Встречи с успешными в течение года Зав. отделениями 



выпускниками колледжа по 

специальностям, работодателями 

«В кругу профессии» 

Председатели ЦК 

 

4. Круглый стол «Моя профессия – 

полицейский»  
ноябрь 2021 

Зав. отделением 

Председатель ЦК 

 

 Иные мероприятия 

1. Тренинг «Формирование навыков 

прохождения собеседования при 

трудоустройстве на работу» для 

студентов 4 курса по отдельному 

графику 

в течение года по 

отдельному 

графику 

кл. руководители, 

психологи центра 

«Телеперфоманс» 

«HEARD 

HUNTER» 

2. Воспитательный час для 1-2  курсов 

«Профессиональный портрет» 

по группам 
по графику  

председатели 

ПЦК 

кл. руководители 

 

3. Единый тематический час «Что я 

знаю о своей профессии.  
Январь 2022 

председатели 

ПЦК 

кл. руководители 

 

4. Работа лекторской группы клуба 

«Юрист» (по формированию 

профессиональных навыков)  по 

правовому просвещению молодежи 

и профилактики асоциальных 

явлений: 

- «Жизнь без слез»,  

- «Мое избирательное право», 

- «Права и свободы 

несовершеннолетних граждан» 

- «Уголовно-правовая 

неприкосновенность личности» 

(для студентов 1-2 курса) 

 в течение года 

по отдельному 

графику 

Председатели ЦК 

ПД, ПСО 

5. Круглый стол «Образование. 

Работа. Карьера» для студентов IV 

курса 
декабрь 2021 

актовый зал 13.30 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

председатели 

ПЦК 

6. Предметные декады по 

специальностям 

В течение года по 

отдельному плану 
Председатели ЦК  

7. Развитие Центра содействия 

трудоустройства выпускников на 

базе колледжа 

В течение года зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, зав. 

отделениями, кл. 

руководители  

 



8. Заключение договоров с 

социальными партнерами 
в течение года 

Зам. директора по 

УПР 

 Внедрение новых форм и методов 

профориентационной работы 

(организация дистанционного 

собеседования с работодателем с 

использованием компьютерных 

технологий и др.) 

В течение года 

зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПР 

Зав. отделениями 

9. Организация работы школы 

карьерного роста «Креативный 

профи» для студентов колледжа.  

 

январь – май 2022 

Зам. директора по 

УВР, 

Преподаватели 

методист 

10. Проведение и анализ 

маркетинговых исследований 

«Востребованность специальности 

и близких к ней профессий» 

в течение года 

Председатель ЦК 

физвоспитания и 

ОБЖ 

студсовет 

11. 

Сотрудничество с ВлГУ, с ВЮИ 

ФСИН, РАНХиГС, 

Стерлитамакский филиал «БашГУ» 

по вопросу дальнейшего обучения 

по профилю специальности 

в течение года 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УПР 

зав. отделениями 

председатели 

ПЦК  

 

 

12. 
Заключение договоров с СОШ г. 

Владимира и Владимирской 

области по профориентационной 

работе 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УПР 

председатели 

ПЦК  

 

13. 

Сотрудничество с ЦЗН, отделом 

«Профи», МБУ «Молодежный 

Центр» 

в течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

зав. отделениями 

председатели 

ПЦК 

14. Торжественное вручение дипломов 

выпускникам колледжа с участием 

работодателей и представителей 

ведущих ВУЗов Владимирской 

области 

01 июля 2022 

М.С. Гонгадзе 

Л.И. Кисин 

Е.В. Михайлова 

В.Н. Степанова 

Е.Н. Карасева 
 

 

Зам директора по УВР                                                  Е.Н. Карасева 
 

 


