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Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

Проведение педагогических советов по итогам 

профориентационной работы. 

Ежегодно  

октябрь  

апрель  

Директор  

Заместители  

директора  

Утверждение приёмной комиссии Ежегодно 

январь  

Директор, учебная 

часть 

Проведение профориентационных мероприятий 

(Неделя) «Живи, учись и работай во Владимирской 

области» 

1.Неделя социальной сферы 

2.Неделя промышленности 

3.Неделя строительства, ЖКХ, энергетика и 

транспорт 

4.Неделя профессий сотрудников, 

правоохранительных органов, сотрудников МЧС, 

военных профессий 

5.Неделя самозанятости  и предпринимательства 

6.Неделя сельского и лесного хозяйства 

Октябрь -

апрель 

педколлектив 

Проведение дня открытых дверей в колледже, 

учебно-производственных мастерских. 

Мастер – классы 

Тестирование 

Тренинги 

Промышленный туризм интерактивные квесты 

«Дни карьеры» 

Проведение экскурсий по колледжу для учащихся 

школ. 

Ежегодно 

апрель 

 

В течение 

всего года 

(по 

согласовани

ю) 

Администрация 

колледжа 

Ответственные  за 

школы 

Организация работы по обновлению уголков по 

профориентации 

В течение 

года 

Ответственные за 

профориентацию 

Беседы в школах города о профессиях, истории  

колледжа. 

Проект по ранней проф. ориентации «Билет в 

будущее» 

Постоянно,              

в течение 

года 

 

Администрация 

колледжа, школ 

Родительская конференция для учащихся нового 

набора. «Выбор профессионального пути» 

Ежегодно 

Сентябрь 

май  

Администрация  

колледжа 

Рекламно – информационные материалы: объявления 

в газетах, по радио, на сайте о новом наборе, о 

профессиях. 

Ежегодно 

апрель 

май  

Директор, зам. 

директора по УВР, 

УПР 



Заключение  договоров со школами о совместной 

работе по профориентации. 

сентябрь- 

ноябрь  

Заместители 

директора, мастера 

п.о.,    

Комплектование бригад по профориентации из 

мастеров п/о и преподавателей с последующим 

распределением их по школам. Закрепление за 

каждой школой мастеров п/о и преподавателей. 

 июнь - 

сентябрь  

Администрация : 

Шишкин Е.Б. – 

школы № 

3,6,12,13,15,16, 

Натальинская 

БатаеваМ.С.№1,8,19,

20,28,33 

Тургеневская, 

Савковская, 

Левинская,  

Меленковская, 

Ляховская 

Пичугин Ю.В.- № 

4,7,10,2,18, 

Панфилово, 

Зимёнковская, 

Булатниковская, 

Малышевская 

Яковлев А.А. – 

Якиманская, 

Чаадаевская,Б.Глебс

кая, Молотицкая, 

Ковардицкая, 

Вековская,Золотковс

кая,Бутылицкая,Доб

рятинская, 

коррекционная 

школа-интернат 

 

Проведение тематических читательских конференций 

о профессиях. 

1 раз в год Зав. библиотекой 

Оформление книжной выставки о профессиях, 

постоянное пополнение, обновление литературы. 

постоянно  Зав. библиотекой 

Проведение профессиональных конкурсов. 

Участие в ярмарке рабочих мест. Организация 

дистанционного собеседования с работодателем 

(новые технологии) 

постоянно  педколлектив  

Проведение ярмарки рабочих мест на базе колледжа 

совместно с Центром занятости округа. 

по 

согласовани

ю  

Администрация,  

ГЦЗН, КДМ, КДН 
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