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ПЛАН 

работы уголка профориентации на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия 
Сроки 

проведения 

1 Знакомство студентов с профильными предприятиями 

региона  и вакансиями на них 

в течение 

года 

2 Информирование обучающихся о состоянии рынка труда 

Владимирской области 

в течение 

года 

3 Информирование студентов о профориентационных 

мероприятиях Недель цикловых  комиссий 

по планам 

ЦК 

4 Информирование студентов о региональных и городских 

профориентационных акциях, выставках и форумах 

в течение 

года 

5 Знакомство студентов со Службой занятости г. Владимир 

и ее сервисами 

в течение 

года 

6 Профессиональное консультирование абитуриентов, 

родителей, студентов и преподавателей колледжа 

в течение 

года 

7 Информирование преподавателей, классных 

руководителей и заведующих кабинетами и 

лабораториями о профориентационных мероприятиях 

в течение 

года 

8 Сопровождение работы приемной комиссии – 2020 по 

добору абитуриентов на вакантные места 

сентябрь- 

ноябрь 

9 Информационное обеспечение мероприятий Недели 

промышленности 

ноябрь 

10 Информационное обеспечение мероприятий Недели 

строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 

декабрь 

11 Информационное содействие проведению мероприятий 

регионального чемпионата WorldSkillsRussia 

компетенции «Лабораторный химический анализ» 

февраль 

12 Информационная поддержка Областной олимпиады по 

химии среди обучающихся ПОО Владимирской области 

март 

13 Сопровождение работы проемной комиссии – 2021 по 

профессиональному консультированию абитуриентов и 

их родителей 

май-июнь 

Ответственный за профориентационную 

работу        

              

Бутакова Е.В. 
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ГРАФИК  

работы уголка профориентации на 2020-2021 учебный год 

№ Направление работы Время работы 

1 Консультирование абитуриентов и их 

родителей по вопросам профессионального 

самоопределения 

понедельник – пятница 

8.30 – 16.00 

2 Консультирование студентов и их 

родителей по вопросам профессионального 

сопровождения 

вторник, четверг, 

суббота 

14.30 – 17.00 

3 Работа с преподавателями, классными 

руководителями и заведующими 

кабинетами и лабораториями по подготовке 

и проведению профориентационных 

мероприятий 

понедельник, среда 

14.30 – 17.00 

4 Работа со студентами колледжа по 

подготовке рекламных средств 

пятница 

14.30 – 17.00 

 

Ответственный за профориентационную 

работу        

              

Бутакова Е.В. 
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ГРАФИК 

консультаций обучающихся и их родителей на 2020-2021 учебный год 

№ Направление работы Время работы 

1 Мотивация к получению выбранной 

специальности / профессии 

вторник 

14.30 – 17.00 

2 Прохождение практики на предприятиях и 

возможности дальнейшего трудоустройства 

четверг 

14.30 – 17.00 

3 Перспективы получения высшего 

образования в ВУЗах региона и страны 

суббота 

13.30 – 15.00 

 

 

Ответственный за 

профориентационную работу        

              

Бутакова Е.В. 

 

 

 

 

 

 


