
 

План профориентационной работы государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Сроки 

выполнения 

 

 

Ответственные 

Профориентационная работа с 

обучающимися школ и их родителями: 

1. Показы-презентации и выступления 

агитбригады колледжа в образовательных 

организациях г. Суздаля, Суздальского 

района и близлежащих территорий. 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

профконсультант 

 

 

 

 

 

2. Встречи и выступления 

преподавателей колледжа с родителями и 

школьниками (посещение классных часов 

и родительских собраний). 

 

в течение года 

 

 

 

администрация, 

преподаватели, 

профконсультант 

 

3. Проведение цикла дней открытых 

дверей. 

март-апрель 

2019 

 

администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

4. Участие преподавателей колледжа в 

районных ярмарках учебных мест. 

в течение года администрация, 

преподаватели 

5. Мастер классы для  школьников в 

учебных кабинетах, лабораториях, 

мастерских колледжа. 

март-апрель 

2019 

 

администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

6. Выступление преподавателей колледжа 

перед представителями родительских 

комитетов школ города.  

в течение года администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

7. Приглашение школьников на конкурсы 

профессионального мастерства, выставку 

научно-технического творчества, Дни 

профессий и мероприятия, проводимые в 

рамках Недель цикловых комиссий. 

в течение года администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

8. Организация совместных экскурсий 

школьников и студентов колледжа на 

предприятия – социальные партнеры 

СИГК. 

в течение года профконсультант 



9. Приглашения школьников на встречи с 

представителями предприятий 

Суздальского района.  

в течение года профконсультант 

10. Расширение социального партнерства 

с общеобразовательными учреждениями 

города. 

в течение года профконсультант 

Профориентационная работа с 

обучающимися колледжа  

1. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение интереса 

студентов к выбранной специальности. 

в течение года администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

2. Встречи студентов колледжа с 

выпускниками, добившимися высоких 

карьерных показателей.  

в течение года администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

3. Беседы студентов колледжа с 

представителями предприятий – 

социальных партнеров. 

в течение года администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

4. Посещение производственных объектов 

предприятий – социальных партнеров.  

в течение года администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

5. Информирование студентов о 

состоянии рынка труда Владимирской 

области с учетом востребованности 

специальностей колледжа. 

в течение года администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

Создание рекламных средств для 

профориентационной работы  

1. Создание буклетов, листовок, визиток 

для раздачи на ярмарках. 

 

 

в течение года 

 

 

профконсультант 

2. Создание рекламных роликов каждой 

специальности колледжа для 

использования на Дне открытых дверей. 

 

в течение года 

 

зав. отделениями 

профконсультант 

3. Размещение рекламных материалов 

колледжа в Интернет-пространстве. 

 

в течение года 

 

профконсультант 

4. Оформление стендов по 

специальностям колледжа. 

 

в течение года 

 

профконсультант 

5. Регулярное обновление информации о 

колледже и его специальностях на 

официальном сайте. 

 

в течение года 

 

профконсультант 



Профориентационные мероприятия, 

направленные на укрепление 

авторитета колледжа на рынке 

образовательных услуг области 

1. Совместное участие студентов 

колледжа и учащихся школ города в 

общественных мероприятиях в качестве 

волонтеров 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

зам.директора по 

ВР 

профконсультант 

2. Участие студентов и преподавателей 

колледжа в конкурсах и олимпиадах, 

имеющих целью знакомство и 

продвижение профессий и 

специальностей. 

 

в течение года 
 

администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

3. Проведение на базе колледжа 

методических объединений и олимпиад.  

 

в течение года 
 

администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

Мероприятия формата WorldSkills  

1. Организация работы площадки в 

компетенции «Администрирование 

отеля». 

февраль администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

2. Приглашение школьников на 

внутриколледжный отборочный этап и 

региональный этап чемпионата 

WorldSkills по компетенции 

«Администрирование отеля». 

декабрь-январь администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

3. Организация экскурсий для 

школьников по площадке 

«Администрирование отеля». 

февраль администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

Проведение недель (мероприятий) в 

рамках реализации программы «Живи, 

учись и работай во Владимирской 

области» 

 

в течение года 
 

администрация, 

зав. отделениями 

профконсультант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж» на 2018-

2019 учебный год. 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки проведения 

1.  Проведение  организационного  совещания ответственных за профориентационную работу 

Планирование  форм  взаимодействия  в  работе по профориентации  

2018- май 2019 

2.  Мониторинг количества выпускников основных общеобразовательных школ г.Суздаля ноябрь-декабрь 2018 г 

3.  Мониторинг количества потенциальных выпускников  

Основных общеобразовательных школ городов и населенных пунктов Владимиркой области 

декабрь 2018 г. 

4.  Мониторинг количества выпускников д/домов  

Владимирской области 

декабрь 2018 – 

январь 2019 г 

5.  Мониторинг количества выпускников ОУ YIII  вида декабрь 2018 – 

январь 2019 г 

6.  Анкетирование выпускников ГБПОУ «СИГК» из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их  

числа по вопросу получения второго образования. 

декабрь 2018 г. 

7.  Анкетирование выпускников ГБПОУ «СИГК» обучающихся по  

программам профессиональной подготовки из числа  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из их числа по вопросу получения  

второго образования. 

декабрь 2018 г. 

8.  Анкетирование выпускников ГБПОУ «СИГК», обучающихся по  

программам подготовки квалифицированных рабочих  

(служащих) по вопросу продолжения обучения по  

программам подготовки специалистов среднего звена на  

основе среднего общего образования. 

декабрь 2018 г. 

9.  Приглашение выпускников основных школ школы городов и районов Владимирской области 

на конкурсы профессионального  

декабрь 2018 г – апрель 

2019 



мастерства 

10.  Участие  в  родительских  собраниях  в образовательных учреждениях (по запросу) В течении уч. года 

11.  Проведение предметных недель и конкурсов профессионального мастерства с приглашением 

учащихся общеобразовательных школ. 

Январь-апрель 2018 - 

2019 г 

12.  Приказ о профориентационных бригадах обучающихся колледжа и закрепление территорий за 

преподавателями для профориентационной деятельсноти. 

октябрь 2018 г. 

13.  Подготовка информационного и рекламного материала  

по набору обучающихся на 2019-2019 учебный год. 

сентябрь 2018 г. 

– август 2019 г. 

14.  Положение о приемной комиссии на 2019-2019 учебный год.   Январь 2019 г. 

15.  Положение о правилах приема в ГБПОУ «СИГК» 

на 2019-2019 учебный год. 

Январь 2019 г. 

16.  Приказ о создании и организации работы приемной комиссии ГБПОУ «СИГК» на 2019 г. Январь 2019 г. 

17.  Организация работы приемной комиссии в ГБПОУ «СИГК» в 2019 г. февраль 2019 г. 

18.  Заключение договоров со школами на проведение предпрофильной подготовки школьников по 

направлениям 

Ноябрь 2018-январь 2019 

г. 

19.  Организация экскурсий для школьников на предприятия – партнеры колледжа Январь-апрель 2019 г 

20.  Организация работы профориентационных бригад колледжа в ОУ городов и районов 

Владимирской области 

октябрь 2018 – май 

2019 г. 

21.  Рекламная компания в местных СМИ  Январь-август 2019 г. 

22.  Размещение рекламной информации в СМИ Владимирской области Январь-май 2019 г. 

23.  Участие в профориентационных мероприятиях,  

конкурсах, проходящих в учреждениях и организация Владимирской области 

декабрь 2018 г. 

– август 2019 г 

24.  Проведение «Дней открытых дверей колледжа» октябрь 2018-май 2019 г 

25.  Организация мастер-классов по профессиям, специальностям  Февраль-апрель 2019 г 

26.  Размещение информационного и рекламного материала по набору обучающихся на сайте 

колледжа. 

Январь-август 2019 

27.  Подготовка и размещение на сайте колледжа  

виртуального проекта «День открытых дверей колледжа»  

март – август 

2019 г 



28.  Участие в образовательных выставках-ярмарках гг. Суздаль, Владимир, Муром, Ковров, 

Гаврилово-Посада. 

февраль – май 

2019 г. 

 


