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Активная деятельность 

 проведение бесед, классных часов, 

 создание сценариев и участие в 
репетициях, 

 организация и проведение 
экскурсий, 

 участие в субботниках, 

 походы в кино и театр, 

 организация туристических 
походов и прогулок, 

 выступления на праздничных 
мероприятиях (Посвящение в 
студенты, День Победы, выпускной 
вечер); 

 фото и видео съемка мероприятий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомогательная деятельность 

  обеспечение транспортом, 

 пошив костюмов и создание 
декораций, 

 распечатка буклетов, 

 подготовка подарков и сладких 
призов победителям мероприятий, 

 обработка фото и видео 
материалов, запись фонограмм, 

 бронирование помещений для 
проведения мероприятий, 

 содействие в приглашении 
экспертов, артистов, 

 помощь в подготовке студентов к 
мероприятиям (подбор и 
заучивание текстов) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Схема профориентационной деятельности колледжа 

Работа с  абитуриентами  
и их родителями 

Работа  со студентами 
 колледжа 

Департамент 
образования 
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Практика 

Студенты  колледжа Предприятия отрасли 

Классные 
руководители 

ВУЗы 

Служба содействия  
трудоустройству 

выпускников 
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Администрация 
колледжа 

Профконсультант 



 организует профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения; 

 осуществляет мониторинг готовности к профессиональному самоопределению 

через анкетирование студентов и их родителей; 

 приглашает родителей обучающихся для 

выступлений; 

 осуществляет профориентационно-значимое 

сопровождение трудового воспитания (кружки, 

профпросвещение);  

 обеспечивает информационно-справочную и 

просветительскую деятельность;  

 обеспечивает участие студентов в 

профориентационных мероприятиях (Дни 

открытых дверей, Ярмарки вакансий, Парад 

профессий и т.п.)  



1. Предварительное знакомство с информацией о 

родителях. 

2. Личное знакомство с родителями на собрании, анализ 

готовности родителей к участию в мероприятиях. 

3. Отбор перспективных кандидатур для создания 

Программы содействия профессиональному 

самоопределению студентов. 

4. Классные часы и беседы профориентационного 

характера; подготовка материалов для электронного 

справочника отраслевых предприятий; запись 

видеороликов на предприятиях для создания 

рекламного фильма о специальности. 

5. Проведение профориентационных мероприятий с 

участием родителей: викторин и круглых столов в 

преддверии научно-практической конференции по 

защите индивидуальных проектов. 



Социальное партнерство 

Экскурсии Организация практики 

Мероприятия, направленные на приобретение знаний о рынке 
труда, возможностях трудоустройства и дальнейшего обучения 

Ярмарки отраслевых 
предприятий 

Создание каталога работодателей, 
профильных ВУЗов 

Мероприятия, направленные на укрепление 
интереса к специальности 

Встречи с родителями-химиками и 
микробиологами 

Создание ролика и буклета 
специальности 

Программа содействия профессиональному 
самоопределению студентов группы 





Перспективы реализации Программы 

     Знакомство студентов колледжа со смежными профессиями, согласно 
возможностям родителей: 

1. Сельское хозяйство: Федеральный центр охраны здоровья животных, 
СПК «Шихобалово» 

2. Пищевая промышленность: ООО «Владимирский пекарь», ООО 
«Владимирский стандарт» 

3. Бытовое обслуживание: сеть химчисток-прачечных «Диана» 

4. Типографское дело: ООО «Магнус» (тара и упаковочные материалы), 
ОАО «Владимирская офсетная типография»    


