
Департамент образования  Владимирской области 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Владимирский педагогический колледж» 
 

                                                                                         
                                               

План профориентацинной работы в 

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

 на 2020-2021   учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Взаимодействие Колледжа с 

руководителями образовательных 

организаций города Владимира и 

Владимирской области,  с Центрами 

занятости населения города Владимира 

и городов Владимирской области, 

Управлением образования 

администрации города Владимира, 

Департаментом по труду и занятости 

населения администрации 

Владимирской области, МБОУ ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов г. Владимира «Городской 

информационно-методический центр» с 

целью изучению рынка труда региона, 

наличию педагогических вакансий. 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра  

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

2. Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее» 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

г. 

Наставники проекта 

3. Организация  и проведение 

профориентационных экскурсий в 

рамках проведения Регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

«Абилимпикс» Владимирская область  

23.09.2020 г. Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

4. Участие в 9 Владимирском фестивале 

"Моя профессия" 

Декабрь 2020 

г. 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

5. Организация и проведение 

профориентационных экскурсий в 

Февраль 2021 

г. 

Руководитель 

Центра содействия 



рамках проведения VI –го 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

WorldSkills Russia Владимирская 

область 

трудоустройству 

выпускников 

6. Участие в ярмарках учебных мест  для 

учащихся общеобразовательных школ, 

учреждений профессионального 

образования и молодежи в городе 

Владимире и Владимирской области  

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

7.  Участие в ярмарках педагогических 

вакансий для студентов выпускных 

групп с целью выбора будущего места 

трудоустройства 

В течение  

учебного 

года 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

8. Организация и проведение Дня 

открытых дверей в колледже 

Ноябрь 2020 

г.,  

Март 2021 г. 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

9. Участие в районных мероприятиях 

«Моё призвание – педагогика» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

10. Участие в областном конкурсе на 

лучшую организацию 

профориентационной работы среди 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Владимирской области 

Январь – май  

2021 г. 

Руководитель 

Центра по 

содействию 

трудоустройству 

выпускников 

11. Участие в выездных 

профориентационных мероприятиях 

«День карьеры» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

12. Проведение адресной (индивидуальной) 

профориентационной работы с 

инвалидами молодого возраста 

По мере 

необходимос

ти 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

13.  Организация и проведение 

профориентационных мероприятий 

(Недель) «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» для 

обучающихся общеобразовательных и 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 



профессиональных образовательных 

организаций в целях популяризации 

востребованных на рынке труда 

профессий в сфере образования 

14. Информирование молодежи, учащихся 

общеобразовательных учреждений об 

организации учебы, труда 

(педагогической практики) и отдыха 

обучающихся Владимирского 

педагогического колледжа через 

средства массовой информации, 

наглядной агитации.  Участие в 

издании регионального справочника 

«Выпускник года» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

15. Обновление информации на 

информационных стендах приемной 

комиссии и на сайте колледжа 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, 

руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

16. Проведение встреч с учащимися 

старших классов школ города 

Владимира и Владимирской области в 

ходе концентрированной практики 

студентами с целью привлечения 

абитуриентов в  колледж 

 В течение 

учебного 

года 

Заведующий 

учебной 

(производственной) 

практики, 

руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

17. Проведение встреч с учащимися 

старших классов образовательных 

организаций города Владимира и 

Владимирской области педагогами с 

целью привлечения абитуриентов в  

колледж 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников, 

заведующий 

учебной 

(производственной) 

практики 
 

 


