
ПЕРПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 Заключение соглашений о 

сотрудничестве в рамках 

профориентационной работы с ВИРО, 

образовательными организациями, 

ЦЗН г. Владимира  и предприятиями 

сентябрь-

октябрь 

текущего года 

зам. директора по УПР 

Григорьев В.А. 

профконсультант 

Николаева Ю.А. 

2 Проведение мероприятий «Малый 

бизнес-шаг в большое будущее» 

специалистами ЦЗН г. Владимира со 

студентами выпускных курсов 

колледжа в рамках недели 

«Самозанятости и 

предпринимательства» 

май – июнь зав. отделениями 

3 Участие в профориентационных 

мероприятиях «Живи, учись и работай 

во Владимирской области» для 

обучающихся ОО и ПО организаций в 

целях популяризации востребованных 

на рынке труда профессий. 

в течение года зам. директора по УПР 

Григорьев В.А. 

 

4 Организация профориентационных 

экскурсий в рамках проведения 

регионального чемпионата 

профмастерства для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов «Абилимпикс» 

Владимирская область 

сентябрь 2021 г. зам. директора по УПР 

Григорьев В.А. 

5 Участие в открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2021-2022 

учебный год 

зам. директора по УПР 

Григорьев В.А. 

6 Проведение профориентационных 

экскурсий в рамках проведения VI 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Владимирская область для учащихся 

школ и студентов ОО 

февраль 2022 г. зам. директора по УПР 

Григорьев В.А.,  

зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

7 Организация регистрации и 

прохождение трех этапов тестирования 

учащихся ОО организаций на 

электронной платформе федерального 

проекта «Ранняя профессиональная 

ориентация учащихся «Билет в 

будущее». 

в течение года зам. директора по УПР 

Григорьев В.А. 



8 Организация и проведение «Дня 

выпускника в службе занятости» 

май, сентябрь 

2022 г. 

зам. директора по УПР 

Григорьев В.А.,  

зам. директора по ВР 

Трясова Э.Е., 

профконсультант 

Николаева Ю.А. 

9 Подготовка материалов для сборника 

«Выпускник года» 

апрель зам. директора по УР 

Крючкова О.В. 

10 Создание уголка выпускника октябрь 2021 г. профконсультант 

Николаева Ю.А. 

11 Проведение работы по популяризации 

и повышению престижа 

специальностей и профессий 

колледжа 

в течение года зам. директора по УПР 

Григорьев В.А. 

12 Посещение школ, предприятий и 

организаций г. Владимира и области, 

организация бесед о специальностях, 

профессиях и правилах приема в 

колледж 

в течение года профконсультант 

Николаева Ю.А.,  

зав. отделениями, 

преподаватели 

13 Организация выставки экспонатов 

технического творчества студентов 

ВАМК для поступающих 

октябрь 2021 г. зам. директора по УПР 

Григорьев В.А. 

14 Проведение олимпиад по 

специальности для учащихся школ 

области 

2 семестр 2021-

2022 учебного 

года 

профконсультант 

Николаева Ю.А., 

зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

15 Проведение ознакомительных мастер-

классов для школьников города и 

области 

в течение года зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

16 Участие в районных мероприятиях «Я 

б в рабочие пошел, пусть меня 

научат!» 

в течение года зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

 Организация экскурсий на 

предприятия с целью погружения в 

специальность и профессию 

в течение года зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

17 Организация встреч с выпускниками 

колледжа и передовиками 

производства 

в течение года зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

18 Участие в Фестивале профессий «Моя 

профессия» 

ноябрь 2020 год зам. директора по УВР 

Трясова Э.Е. 

19 Участие в Слёте волонтерских 

объединений 

декабрь 2021 г. зам. директора по ВР 

Трясова Э.Е. 

20 Организация и популяризация 

добровольческого Волонтерского 

движения 

в течение года зам. директора по УВР 

Трясова Э.Е., 

зав. отделениями, 

воспитатели отделений 

21 Проведение родительских собраний 

«Выбор профессионального пути» в 

в течение года зам. директора по УВР 

Трясова Э.Е., 



целях обсуждения вопросов 

профессинального самоопределения 

обучающихся ОО и ПО организаций, 

в том числе в онлайн-формате. 

зав. отделениями, 

воспитатели отделений 

22 Проведение рекламной компании с 

привлечением СМИ 

апрель, август профконсультант 

Николаева Ю.А  

23 Участие колледжа в ярмарках 

профессий, организованных центрами 

занятости населения городов 

Владимирской области. 

в течение года профконсультант 

Николаева Ю.А  

24 Создание уголка профориентации и 

регулярное его пополнение. 

в течение года профконсультант 

Николаева Ю.А  

25 Размещение информации для 

абитуриентов на сайте колледжа и 

портале ВИРО. 

в течение года специалист по ПО 

Видякина М.С. 

26 Работа музея колледжа по знакомству 

школьников с историей и традициями 

учебного заведения в рамках 

профориентации поступающих. 

в течение года заведующий музеем 

Шибаев А.Н., 

профконсультант 

Николаева Ю.А. 

27 Тиражирование проспектов о 

колледже и иных рекламных 

объявлений. 

в течение года профконсультант 

Николаева Ю.А  
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