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План 

мероприятий по профориентационной работе 

на 2020-2021 учебный год 

Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.Профориентационная работа с

обучающимися школ и их родителями 

1. Показы-презентации и выступления 

агитбригады колледжа в школах города и 

области. 

2. Беседы ведущих преподавателей

колледжа с родителями и школьниками

(посещение классных часов и

родительских собраний).

3. Дни открытых дверей.

4. Участие преподавателей колледжа в

ярмарках учебных мест в районах

области.

5. Участие преподавателей колледжа в

городской ярмарке учебных мест.

6. Экскурсии-квесты школьников по

учебным кабинетам, лабораториям,

мастерским колледжа с просмотром

рекламных фильмов и элементами

профессиональных проб.

7. Выступление преподавателей колледжа

перед представителями родительских

комитетов школ города.

8. Встречи преподавателей колледжа с

учащимися УПК.

9. Проведение на базе колледжа занятий с

учащимися УПК.

10. Приглашение школьников на конкурсы

профессионального мастерства, выставку

научно-технического творчества, Дни

профессий и мероприятия, проводимые в

рамках Недель цикловых дисциплин.

11. Организация совместных экскурсий

школьников и студентов колледжа на

предприятия – социальные партнеры

ВХМК.

12. Приглашения школьников на встречи с

работниками предприятий химической

отрасли.

октябрь-март 

в течение года 

октябрь, 

апрель 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

сентябрь-март 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

преподаватели 

преподаватели 

администрация 

преподаватели 

преподаватели 

зав.кабинетами и 

мастерскими 

зам. директора по 

УВР 

преподаватели 

преподаватели 

хим. дисциплин 

администрация, 

преподаватели 

администрация 

администрация 



13. Расширение социального партнерства с 

общеобразовательными учреждениями 

города 

в течение года администрация 

 

2.Профориентационная работа с 

обучающимися колледжа 

1. Проведение мероприятий, направленных 

на повышение интереса студентов к 

выбранной специальности, в т.ч. Дни 

профессий. 

2. Встречи студентов колледжа с 

выпускниками, добившимися высоких 

карьерных показателей. 

3. Беседы студентов колледжа с 

представителями предприятий – 

социальных партнеров. 

4. Посещение производственных объектов 

предприятий – социальных партнеров. 

5. Проведение научно-практических 

конференций по итогам прохождения 

производственной практики. 

6. Создание электронной базы предприятий 

– нынешних и будущих социальных 

партнеров колледжа для пользователей из 

числа студентов и выпускников. 

7. Выполнение учебных проектов по 

мониторингу потребности различных 

отраслей экономики Владимирской 

области в выпускниках колледжа. 

8. Информирование студентов о состоянии 

рынка труда Владимирской области с 

учетом востребованности специальностей 

колледжа. 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в 

 течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

по графику 

учебного 

процесса 

март-апрель 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

преподаватели спец. 

дисциплин 

 

 

классные 

руководители 

 

зам. директора  

по УПР 

 

зам. директора  

по УПР 

зам. директора по УР 

 

 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

3.Создание рекламных средств для 

профориентационной работы 

1. Создание буклетов, листовок, визиток для 

раздачи на ярмарках. 

 

2. Создание нового рекламного ролика 

колледжа для демонстрации на встречах 

со школьниками и их родителями. 

3. Создание рекламных роликов каждой 

специальности колледжа для 

использования на Дне открытых дверей. 

4. Размещение рекламных роликов колледжа 

в Интернет-пространстве. 

 

5. Оформление стендов по отдельным 

специальностям колледжа (с 

возможностью транспортировки на 

ярмарки учебных мест). 

6. Создание буклета с информацией о 

 

 

октябрь-

декабрь 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

ответственный за 



предприятиях-социальных партнерах 

колледжа. 

7. Периодическое обновление информации о 

колледже и его специальностях на 

официальном сайте. 

8. Профориентационная работа в 

социальных сетях 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

профориентационную 

работу 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

совет 

самоуправления 

4.Профориентационные мероприятия, 

направленные на укрепление авторитета 

колледжа на рынке образовательных услуг 

области 

1. Совместное участие студентов колледжа и 

учащихся школ города в общественных 

мероприятиях в качестве волонтеров 

2. Участие студентов и преподавателей 

колледжа в конкурсах и олимпиадах, 

имеющих целью знакомство и 

продвижение профессий и 

специальностей. 

3. Проведение на базе колледжа 

методических объединений и олимпиад. 

4. Работа с учителями химии школ города с 

целью активизации их деятельности по 

привлечению интереса школьников к 

изучению химии и специальностям 

колледжа. 

5. Формирование нового имиджа колледжа с 

помощью СМИ. 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

администрация 

 

 

администрация 

 

 

 

 

администрация 

 

преподаватели хим. 

дисциплин 

 

 

 

администрация 

5.Мероприятия формата WorldSkills 

1. Организация обучения учителей химии в 

рамках стажерской площадки совместно с 

ВИРО, в т.ч. знакомство с технологиями 

WorldSkills компетенции «Лабораторный 

химический анализ». 

2. Приглашение школьников на 

внутриколледжный отборочный этап и 

региональный этап чемпионата 

WorldSkills по компетенции 

«Лабораторный химический анализ». 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

администрация, 

преподаватели хим. 

дисциплин 

 

 

администрация, 

преподаватели хим. 

дисциплин 

 

 

6.Проведение недель (мероприятий) в рамках 

реализации программы «Живи, учись и 

работай во Владимирской области» 

в течение года администрация,  

ответственный за 

профориентационную 

работу 
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