
Департамент образования Владимирской области 
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Владимирской области 
«Юрьев -  Польский индустриально-гуманитарный колледж»

План

проведения профориентационной работы 

в ГБПОУ ВО

«Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж»

в 2021 -2022 учебный год

(подготовлен Е.Р. Володиной, зам. директора по НМР, ответственным за организацию 

и проведение профориентационной работы )

Сентябрь, 2021 г.



№ п/п Наименование (вид, форма, содержание) 
профориентационной работы:

Дата
проведения:

Ответственны 
й за 

исполнение

Отметка о 
выполнении

1. Работа с нормативно-правовой документацией. 
Заключение договоров о социальном 
партнерстве с ОО, предприятиями, 
организациями, ЦЗН, ДООЦ и т. д..

25-28.08. 2021 
г., заседание 
НМС

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

Организация сетевого взаимодействия 
образоваетльных организаций, работодателей 
по профессиональной ориентации 
обучающихся с ОВЗ

август -  
сентябрь 2021 
г.

Володина Е.Р., 
классные 
руководители 
ОО г. Юрьев- 
Польский

Утверждение Плана работы в рамках 
профориентации обучающихся ОО.

28.08.2021 г. Володина Е.Р.

2. Проведение мониторинга профессиональных 
интересов обучающихся ОО г. Юрьев- 
Польский на уровне основного образования

Сентябрь- март Володина Е.Р., 
Сидорова М.П., 
классные 
руководители 
учащихся ОО

3. Размещение, обновление информации 
профориентационного характера на сайте 
колледжа.

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

Создание промоматрицы для сайта колледжа 
ypigk .spo. obrazovanie 33.ru

до 25.12.2021 г. Е.Р. Володина

4. Открытое совещание по вопросам социального 
партнерства в сфере профессионального 
образования (Администрации МО «Юрьев- 
Польский район», ЦЗН, г. Юрьев-Польский)

Ноябрь, 2021 г. Е.В. Кудряшова, 
И.Н. Скрябина, 
Е.Р. Володина

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

Ноябрь-декабрь, 
2021

Володина Е.Р. 
Минеева Е.А. 
(зам. директора 
по УР ЦВР г. 
Юрьев- 
Польский)

6. Участие в ежегодных районных собраниях 
старшеклассников ОО Юрьев-Польского 
района «Твой профессиональный выбор» 
(конкурс - презентация специальностей и 
профессий колледжа на базе ЦВР)

Октябрь- 
декабрь, 
2021 г.

Е.Р. Володина, 
студенческий 

актив 
(волонтеры, 4- 

А группа)
7. Конкурс методических разработок 

профориентационной тематики с целью 
пропаганды педагогических профессий в 
молодежной среде.

29.11.2021 г. 
(с подведением 

итогов)

Е.Р. Володина, 
методическая 

служба 
колледжа

8. Участие в ежегодной Всероссийской акции 
«Неделя социальной сферы» (в рамках 
«проекта «Живи, учись, работай во 
Владимирской области»)

Октябрь,2021г. 
-  апрель, 2022 

г.

Е.Р. Володина, 
М.П. Сидорова



9. Участие во Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов»

Октябрь,2021г. 
-  апрель, 2022 

г.

Е.Р. Володина, 
М.П. Сидорова

10. Участие в «Неделе промышленности» (в 
рамках «проекта «Живи, учись, работай во 
Владимирской области»)

Октябрь,2021г. 
-  апрель, 2022 

г.

Е.Р. Володина, 
М.П. Сидорова

11. Участие в областном профориентационном 
мероприятии «Фестиваль профессий» (г. 
Владимир, участие дистанционное)

Ноябрь, 2021 г. Е.Р. Володина, 
председатели 

ПЦК, 
волонтеры

12. Участие в ежегодной акции «Неделя 
строительства, ЖКХ, энергетики и 
транспорта» (в рамках «проекта «Живи, учись, 
работай во Владимирской области»)

Октябрь,2021г. 
-  апрель, 2022 

г.

Е.Р. Володина, 
М.П. Сидорова

13. Работа с Интернет-ресурсом «Здоровье 
будущих поколений» регионального портала 
«Образование Владимирской области», проект 
«Моя профессиональная карьера»

В течение года Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева, 
И.Н. Скрябина, 

Р.В. Юкаров
14. Проведение районного мероприятия на базе 

ЮПИГК «День карьеры в колледже» с 
приглашением работодателей организаций и 
предприятий и представителей ЦЗН

17.12.2021 г. Сидорова М.П., 
зав. 

отделением 
ППКРС

15. Участие в Ярмарке учебных мест совместно с 
ЦЗН г. Кольчугино (на базе ДК г. Кольчугино)

По плану 
работы с ЦЗН

Е.Р. Володина, 
волонтеры 
(4-А, 4-Ф 
группы)

16. Участие в Ярмарке учебных мест «Молодым 
профессиональное будущее» совместно с ЦЗН 
г. Александров (на базе ДК «Юбилейный)

По плану 
работы с ЦЗН

Е.Р. Володина, 
волонтеры

17. Участие в ежегодных Ярмарках учебных мест 
совместно с ЦЗН г. Гаврилов -  Посад, п. 
Осановец, с. Сима, п. Сосновый Бор.

Октябрь,2021г. 
-  апрель, 2022 
г.

Е.Р. Володина, 
волонтеры 
(4-А, 4-Ф 
группы)

18. Участие в ежегодных Ярмарках учебных мест 
совместно с ЦЗН г. Юрьев-Польский и ВлГУ 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир) на 
базе МБОУ г. Юрьев-Польский «Школа № 1».

Февраль, 2022 
г.

Е.Р. Володина, 
волонтеры 
(4-А, 4-Ф 
группы)

19. Участие в работе межрегионального кадрового 
форума Костромской области «Лестница 
успеха» (дискуссионные площадки), 
Ярославской области, Ивановской области

Март-апрель, 
2022 г.

ЕВ.
Кудряшова, 

Е.Р. Володина

20. Участие в региональном мероприятии 
Фестиваль профессий «Моя профессия»
(г. Владимир, АНПОО «ВТЭП 
Владкоопсоюз»)

Декабрь, 2021 
г.

Сидорова М.П., 
Володина Е.Р.

мастера ПО, 
преподаватели

21. Организация и проведение встреч 
обучающихся с представителями профессий, 
востребованных на рынке труда, ТОП-50. 
О.О.О. Старый город, кафе «Золотой 
теленок», директор Т.А. Абрамова

Октябрь,2021г. 
-  апрель, 2022 

г.

Сидорова М.П., 
Взорова И.В., 

Абрамова Т.А., 
Васильева А.Н.



(повар-
кондитер

предприятия)

22. Организация и проведение встреч 
обучающихся с представителями профессий, 
востребованных на рынке труда.
УМПК «Горэлектросеть» г. Юрьев-Польский, 
директор Викулов А.Ю.

Октябрь,2021г. 
-  апрель, 2022 

г.

Сидорова М.П., 
Бычков В.А., 

Викулов А.Ю., 
Максимов А.В. 
(электромонтер 
предприятия)

23. Организация и проведение встреч 
обучающихся с представителями профессий, 
востребованных на рынке труда,
СПК (колхоз) «Красносельское», СПК (колхоз) 
«Шипилово», председатели И.И. Шахмаев, 
В.Н. Кузнецов

Октябрь,2021г. 
-  апрель, 2022 

г.

Сидорова М.П., 
Смирнов К.А., 
Петров А.В., 
Агеев В.К., 

Сумынин И.В. 
(трактористы- 

машинисты с/х 
машин)

24. Коррекция содержания рекламных 
проспектов с описанием учебного процесса, 
практической подготовки и организации 
внеклассной воспитательной деятельности, 
сопровождающихся фотокомментариями

Декабрь, 
2021 г.

Е.Р. Володина, 
Т.С. Гаврилова

25. Подготовка видеоролика о колледже 
(профориентационного характера), 
размещение на сайте ЮПИГК

Март 2022 г. Е.Р. Володина 
(текст),
Е.М. Шишаева 
(орг. вопросы), 
В.В. Алексеев 
(техподдержка)

26. Инструктаж по организации 
профориентационной работы с 
обучающимися ОО Владимирской области 
практикантами в период преддипломной 
педагогической практики

14.01.2022 г. Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева, 

волонтеры

27. Проведение Дней открытых дверей для 
будущих абитуриентов и их родителей (не 
реже 2-х раз в год)

13.12.2021 г., И.Н. Скрябина, 
Е.М. Шишаева, 
Е.Р. Володина

21.04.2022 г. И.Н. Скрябина, 
Е.М. Шишаева, 
Е.Р. Володина

28. Подготовка и распространение буклетов и 
листовок, в которых содержится информация 
о ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский 
индустриально-гуманитарный колледж», 
перечень специальностей нового набора на 
2022-2023 учебный год (специальности и 
профессии)

Январь, 
2022 г.

Е.Р. Володина, 
Т.С. Гаврилова

29. Проведение ежегодного конкурса на лучший 
видеоролик о колледже среди обучающихся 
ОППКРС и ОППССЗ (разработка Положения 
о конкурсе)

с 14.01.2022 г. по 
01.06.2022 г.

Е.Р. Володина, 
студенческий 

актив 
(волонтеры)

30. Подготовка участников и экспертов к По срокам Е.Р. Володина,



участию в ежегодном Региональном 
Чемпионате профессий «Молодые
профессионалы Владимирской области»
(WSR)

проведения 
Чемпионата 

февраль, 2022 
г.

Е.М. Шишаева, 
И.Н. Скрябина

31. Участие в ежегодном конкурсе на лучшую 
организацию профориентационной работы 
среди обучающихся учреждений СПО 
Владимирской области

Февраль - май 
2022г.

Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева

32. Подготовка статей в региональные СМИ о 
профессиях и специальностях, востребованных 
на современном рынке труда, размещение 
материалов на сайте ЮПИГК

В теч. 
Учебного года

Е.Р. Володина, 
Е.М. Шишаева, 
преподаватели 

ЮПИГК
33. Участие в областном профориентационном 

мероприятии «Старт Ап» для выпускников 
колледжа по педагогическим специальностям
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