
ПЛАН 

работы Центра профессиональной ориентации 

молодежи в государственном бюджетном профессиональном 

 образовательном учреждении Владимирской области 

«Ковровском промышленно- гуманитарном колледже» 

на 2017-18 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1. Организация работы приемной комиссии. 

1.1 Нормативно-правовое 

обеспечение работы приемной 

комиссии 

май-июнь 

2017-18 г. 

Администрация 

КПГК 

1.2. Работа с сайтом (онлайн 

консультации по скайпу, 

тестирование, информирование 

по профессиям и специальностям 

колледжа) 

В течение 

учебного 

года 

Начальник  ОИТ, 

руководитель 

Центра 

профориентации 

2. Профориентационная работа со школами. 

 

2.1 Заключение договоров и 

составление плана совместной 

работы с СОШ г. Коврова и 

Ковровского района 

сентябрь 

 

Ответственные 

педагоги и мастера 

ПО за каждой 

школой города и 

района  

2.2. Закрепление за 

педагогическими работниками 

школ города и района 

сентябрь 

 

Руководитель 

профориентационно

го центра 

 

2.3 «Профориентационный десант» 

(посещение школ, 

анкетирование, беседа с 

выпускниками, сбор 

информации о потенциальных 

 

В течение 

учебного года 

Руководитель 

профориентационно

го центра, 

ответственные за 

профориент. работу 



абитуриентах) педагоги и  мастера 

ПО, волонтеры  

2.4 Выступление руководителей и 

педагогических работников в 

школах на родительских 

собраниях выпускников 9-11-х 

классов 

 

апрель-май  Руководитель 

профориентационно

го центра 

2.5 Программа индивидуального 

посещения Центра 

профориентации КПГК 

школьниками г. Коврова и 

Ковровского района, где 

предлагается: 

-психологическое тестирование; 

-выступление Агитбригады; 

- мастер – классы по 

профессиям; 

-проведение экскурсий, 

тренингов, деловых игр, квестов 

В течение 

учебного года 

 

Руководитель 

профориентационно

го центра, психолог 

2.6 Проведение Дня открытых 

дверей с обучающимися и 

родителями абитуриентов 

Март-апрель Администрация, 

пед. работники 

КПГК 

2.7  Принять участие в «Ярмарке 

рабочих мест» в ДК 

Современник 

 

 

Октябрь 

Заместитель 

директора по УПР, 

руководитель 

профориентационно

го центра 

2.8 Принять участие в областных 

конкурсах, чемпионатах 

профессионального мастерства 

среди студентов 

 

В течение 

года по 

графику 

Заместитель 

директора по УПР, 

ст. мастер 

2.9 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

В течение 

года по 

Заместитель 

директора по УПР, 



с участием в них школьников по 

профессиям 

машиностроительного профиля 

согласованию ст. мастер 

 

3.Взаимодействие с социальными партнерами 

3.0 Заключение договоров с 

социальными партнерами в т. ч. с 

предприятиями г. Коврова о 

совместной профориентационной 

деятельности 

 

Октябрь Администрация 

КПГК, ПАО КМЗ, 

ОАО «ЗИД», ОАО 

«КЭМЗ», МБОУ 

МУК, ГКУ ВО 

«ЦЗН г. Коврова», 

ООО «Аскона» 

3.1 Сбор сведений о наличии вакансий 

по трудоустройству  и 

информирование о них 

выпускников КПГК 

 

Май - июнь Руководитель 

профориентационн

ого центра, ЦЗН г. 

Коврова   

3.2 Осуществлять взаимодействие с 

«Центром занятости населения» по 

изучению потребностей рынка 

профессий по региону 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

проф. центра, ЦЗ 

населения 

3.3 Организовать профессиональную 

подготовку школьников  на базе 

КПГК  по профессиям «Оператор 

станков с ПУ» и «Токарь»   

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УПР, 

мастера 

производственного 

обучения, 

администрация 

СОШ 

3.4 Организовать  и провести на базе 

КПГК  городской фестиваль 

рабочих профессий «Рабочие кадры 

для передовых технологий» с 

привлечением предприятий 

(«КЭМЗ», ОАО «ЗИД», НИИ 

«Сигнал», КБА «Арматура», ПАО 

Март-апрель  Заместитель 

директора по УПР, 

мастера п/о 



КМЗ) 

3.5 Подготовка материалов в СМИ о 

жизни КПГК с целью 

формирования благоприятного 

общественного мнения, повышения 

имиджа учреждения 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

проф. центра  

3.6 Размещение информации о 

проводимых мероприятиях в КПГК 

на сайте 

В течение 

учебного 

года 

Начальник ОИТ, 

зам. директора по 

УВР, руководитель 

проф. центра 

4.Работа со студентами 

4.0 Развитие волонтерского движения, 

«Школа волонтеров»  

В течение 

года 

ежемесячно 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

проф. Центра, 

психолог 

4.1 Подготовка выступлений 

«Агитбригады» колледжа  

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

профориентационн

ого центра, 

психолог 

4.2 Организация работы кружков 

технического и художественно-

прикладного творчества 

В течение 

года 

Зам. руководителя 

по УПР, 

руководитель 

проф. центра, 

старший мастер 

4.3 Выявление и психолого-

педагогическая поддержка 

талантливой молодежи КПГК для 

участия в конкурсах «WorldSkills» 

Russia 

 

В течение 

года 

Руководитель 

профориентационн

ого центра, 

психолог 

 

Исп. Коновалова О.В. тел. 8 (49232) 3-84-86 

 


