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№
п/п

Содержание профориентационной работы: Срок
исполнения

Ответственный

1. Заключение соглашений о проведении для 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций экскурсий на 
предприятия (организации), как одного из 
видов профессиональной ориентации

Август, 
2019 г.

Кудряшова Е.В., 
директор, 

Астафьева Н.В., 
юрисконсульт

2. Организация взаимодействия работодателей и 
обучающихся 0 0  с целью заключения целевых 
договоров на обучение

В течение 
учебного года

Кудряшова Е.В., 
директор, 

Астафьева Н.В., 
юрисконсульт,

3. Работа с нормативно-правовой документацией. 
Заключение договоров о социальном 
партнерстве. Утверждение Плана работы в 
рамках профориентации обучающихся 0 0 .

Август
сентябрь 2019 
г.

Кудряшова Е.В., 
директор, 
Астафьева Н.В., 
юрисконсульт, 
Володина Е.Р.

4. Размещение, обновление информации 
профориентационного характера на сайте 
колледжа. Создание промоматрицы профессий 
и специальностей.

ежемесячно Т.С. Еаврилова, 
Р.В. Юкаров

5. Участие в ежегодном районном собрании 
старшеклассников 0 0  Юрьев-Польского 
района «Твой профессиональный выбор» 
(конкурс - презентация специальностей и 
профессий колледжа на базе ЦВР)

Октябрь, 
2019 г.

Е.Р. Володина, 
студенческий 

актив 
(волонтеры)

6. Проведение конкурса методических разработок 
профориентационной тематики с целью 
пропаганды педагогических профессий в 
молодежной среде.

Сентябрь - 
Ноябрь, 
2019 г.

Е.Р. Володина, 
методическая 

служба 
колледжа

7. Проведение отборочного этапа Чемпионата 
WorldSkills на базе колледжа по компетенциям: 
Дошкольное воспитание,
Физическая культура, спорт и фитнес 
Эксплуатация сельскохозяйственных машин

09-13.10.2019 Е.Р. Володина, 
Шишаева Е.М., 
председатели 

ПЦК

8. Участие в ежегодных профориентационных 
акциях «Неделя промышленности», «Неделя 
сельского хозяйства», «Неделя социальной 
сферы», «Неделя транспорта...»

2 раза в год 
(осень, весна)

Е.Р. Володина, 
М.П. Сидорова

9. Проведение районного мероприятия на базе 
ЮПИГК «День карьеры в колледже» с 
приглашением работодателей организаций и 
предприятий и представителей ЦЗН

Ноябрь 2019 
г.

Сидорова М.П., 
зав. отделением 

ППКРС

10. Участие в ежегодных Ярмарках учебных мест 
совместно с ЦЗН г. Александров, г. 
Кольчугино, г. Гаврилов - Посад

По
дополнительн

ому

Е.Р. Володина



согласованию
11. Защита проектов по организации и проведению 

профориентационных мероприятий
Ноябрь 2019 

г.
Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева

12. Участие в ежегодном региональном 
мероприятии «Фестиваль профессий», (г. 
Владимир)

Ноябрь, 2019 
г.

Сидорова М.П., 
Володина Е.Р.

мастера ПО, 
преподаватели

13. Организация и проведение встреч 
обучающихся с представителями профессий, 
востребованных на рынке труда, ТОП-50.

Декабрь 2019 
г.

Сидорова М.П., 
классные 

руководители, 
мастера ПО, 
волонтеры

14. Создание видеоролика о колледже 
(профориентационного характера)

Январь, 2020 г. Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева

15. Участие во 2 Слете волонтерских 
объединений, организованных на базе 
профессиональных образовательных 
организаций Владимирской области

Декабрь 2019 
г.

Е.М. Шишаева, 
волонтеры

16. Инструктаж по организации 
профориентационной работы с обучающимися 
0 0  Владимирской области - практикантами в 
период преддипломной педагогической 
практики

ежегодно не 
позднее, чем 
за 2 нед. До 

начала 
практики

Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева, 

волонтеры

17. Проведение Дней открытых дверей для 
будущих абитуриентов и их родителей (2 раза в
год)

Декабрь, 2019 
г., март, 2020 

г..

И.Н. Скрябина, 
Е.М. Шишаева, 
Е.Р. Володина

18. Подготовка и распространение буклетов и 
листовок, в которых содержится информация о 
ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский индустриально
гуманитарный колледж», перечень 
специальностей нового набора на 2020-2021 
учебный год (специальности и профессии)

Январь, 
2020 г.

Е.Р. Володина, 
Т.С. Гаврилова

19. Подготовка участников и экспертов к участию 
в ежегодном Региональном Чемпионате 
профессий «Молодые профессионалы 
Владимирской области» (WSR)

По срокам
проведения
чемпионата

Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева, 
И.Н. Скрябина

20. Проведение профориентационных экскурсий в 
рамках V регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» по стандартам 
Ворлдскилс Россия Владимирская область для 
учащихся 1100

Февраль 2020 Е.В. Кудряшова, 
Е.Р. Володина

21. Подготовка информационного стенда для 
профессиональной ориентации школьников 
учебных заведений города и района

Февраль, 
2020 г.

Студенты
художественно

графического
отделения



22. Участие в ежегодной Ярмарке учебных мест 
для учащихся общеобразовательных школ 
города и района (9 и 11 классов)

Январь- 
Февраль, 
2020 г.

Кл. рук. Школ 
города и района, 

ЦВР, ЦЗН
23. Участие в ежегодном конкурсе на лучшую 

организацию профориентационной работы 
среди обучающихся учреждений СПО 
Владимирской области

По графику 
проведения

Е.Р. Володина,

24 . Участие в ежегодном всероссийском конкурсе
«Билет в будущее»

Март 2020 г. Е.Р. Володина

25 . Проведение открытого классного часа 
«История колледжа в лицах» (с приглашением 
учащихся 9-11 классов школ города и района)

Апрель, 
2020 г.

Е.Р. Володина, 
актив музея 

колледжа

26 Реализация программы к циклу учебно
практических занятий в рамках проекта 
«Карьера России» для студентов выпускных 
групп колледжа с целью подготовки их к 
успешной социализации на рынке груда

Январь -  
апрель, 2020 г. 
(во внеурочное 

время)

Е.Р. Володина

27. Проведение учебных занятий в рамках 
элективных курсов «Школа вожатого» и 
«Основы педагогического мастерства» (на базе 
районного центра внешкольной работы, для 
учащихся 9-х классов)

2 и 3 учебные 
четверти 

(2 ч в неделю)

Е.Р. Володина

28. Проведение районных мероприятий:
«Мое призвание -  педагогика», «Я б в рабочие 
пошел, пусть меня научат!»

В течение 
учебного года 

по
отдельному

плану

Е.Р. Володина

29. Взаимодействие с Центром занятости 
населения по вопросам социального 
партнерства (совместные совещания, учебные 
семинары, в т. ч. на базе Администрации МО 
«Юрьев-Польский район»)

ежеквартально 
в теч. года

Кудряшова Е.В., 
директор ОО, 
Е.Р. Володина, 
И.Н. Скрябина,

30. Агитация работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
района для обучения на заочном отделении 
колледжа по специальностям «Преподавание в 
начальных классах», «Дошкольное 
образование».

По плану- 
графику 
поездок

Е.Р. Володина, 
Т.С. Гаврилова

31. Участие в выставках технического и 
декоративно-прикладного творчества на базе 
ЦВР

1 раз в 
полугодие

Сидорова М.П., 
зав. отделением 

Г1ПКРС
32. Выступление в образовательных аудиториях 

школ города и района, на классных часах, 
родительских собраниях, внеклассных

В течение 
учебного года

Е.Р. Володина,
A.В. Петров,
B.А. Бычков,



воспитательных мероприятиях (командировки) мастера ПО
33. Подготовка статей в региональные СМИ о 

востребованности педагогических профессий 
на современном рынке труда

В теч. 
учебного года

Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева

34. Экспонирование работ студентов и 
преподавателей художественно-графического 
отделения в холле колледжа, Детских школах 
искусства Владимирской области

ежегодно, 
апрель 2019 г.

Т.А. Калинина

35. Организация и проведение 
профориентационных мероприятий в рамках 
Педель «Живи, учись и работай во 
Владимирской области"

Сентябрь, 
2019 г. -  май 

2020 г.

Е.Р. Володина, 
М.П. Сидорова

36. Организация и проведение адресной 
(индивидуальной) профориентационной работы 
с инвалидами молодого возраста

По
необходимости

Е.Р. Володина, 
М.П. Сидорова

37. Организация интерактивной 
профориенатционной работы (социальные сети, 
специальные сайты, форумы и т.д.)

В теч. 
учебного года

Е.Р. Володина, 
Р.В. Юкаров

38. Проведение родительских собраний 
(конференций) «Выбор профессионального 
пути» в целях обсуждения вопросов 
профессионального самоопределения 
обучающихся 0 0  Владимирской области

В теч. 
учебного года

Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева

39. Участие в ежегодной интерактивной 
профориентационной игре совместно с 
сотрудниками и обучающимися ДОСААФ (г. 
Юрьев-Польский), водитель категории «В»,
«С»

апрель - май 
2020 г.

Е.Р. Володина,
М.П. Сидорова, 
и.о. председателя 
О.В. Торопин,

40. Внедрение новых активных форм и методов 
профориентационной работы с абитуриентами

Постоянно Е.Р. Володина

41. Подготовка отчетной документации по 
проведению профориентационной работы, 
оформление сертификатов и благодарностей за 
активное участие (к торжественной линейке по 
окончании учебного года)

Июнь, 2020 г.. Е.Р. Володина,
Н.А. Скрипникова,

лаборант
методического
кабинета,
волонтеры

Зам. директора по НМР, 

ответственный за организацию 

профориентационной работы Е.Р. Володина


