
План работы Центра профессиональной ориентации молодежи 

 Ковровского промышленно- гуманитарного колледжа  

на 2018-19 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 

2018 г. 

Администрация 

КПГК 

1.2. Работа с сайтом (онлайн 

консультации по скайпу, 

тестирование, информирование 

по профессиям и специальностям 

колледжа) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ИКТ 

Руководитель 

профориентационно

го центра  

 

 

 

2. Профориентационная работа со школами. 

 

2.1 Заключение договоров и 

составление плана совместной  

работы КПГК с СОШ г. Коврова 

и Ковровского района 

сентябрь 

 

Руководитель 

профориентационно

го центра  

2.2. Закрепление за пед. работниками 

школ города и района 

сентябрь 

 

Руководитель 

профориентационно

го центра  

2.3 «Профориентационный десант» 

(посещение школ, анкетирование, 

беседа с выпускниками, сбор 

информации о потенциальных 

абитуриентах) 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

профориентационно

го центра, 

ответственные за 

профориент. работу 

педагоги и  мастера 

ПО, волонтеры  



2.4 Выступление педагогических 

работников в школах на 

родительских собраниях 

выпускников 9-х классов 

 

Март-апрель  Руководитель 

профориентационно

го центра  

2.5 Изготовление буклетов и 

рекламной продукции по 

профессиям и специальностям 

КПГК 

октябрь Руководитель 

профориентационно

го центра 

2.6 Программа индивидуального 

посещения Центра 

профориентации КПГК 

школьниками г. Коврова и 

Ковровского района, где 

предлагается: 

-психологическое тестирование; 

-выступление Агитбригады; 

-показ мастер – классов; 

-проведение экскурсий, квестов, 

тренингов, деловых игр и т.п. 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель 

профориентационно

го центра  

Психолог 

Старший мастер 

2.7 Проведение Дня открытых 

дверей с обучающимися и 

родителями абитуриентов 

Март-апрель Администрация, 

пед. работники 

КПГК 

2.8  Принять участие в «Ярмарке 

рабочих мест» в ДК Современник 

 

 

Октябрь 

Руководитель 

профориентационно

го центра 

2.9 Принять участие в областных 

конкурсах, чемпионатах 

профессионального мастерства 

среди студентов 

 

В течение 

года по 

графику 

Заместитель 

директора по УПР, 

ст. мастер 

3.0 Провести конкурсы 

профессионального мастерства с 

участием в них школьников по 

профессиям 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УПР, 

ст. мастер 



машиностроительного профиля 

3.1 Организовать и провести 

практические занятия 

«Знакомство  с профессией»  на 

базе КПГК с обучающимися 8-11 

классов 17, 23,  11  школ по 

договору о совместной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

 Мастера 

производственного 

обучения, 

администрация 

СОШ 

3.2 Участие обучающихся в 

исследовательской и проектной 

деятельности по профессии 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

профориентационно

го центра 

3.Взаимодействие с социальными партнерами 

3.0 Заключение договоров с 

предприятиями г. Коврова о 

совместной профориентационной 

деятельности 

 

Октябрь Администрация 

КПГК, ПАО 

«КМЗ», ОАО 

«ЗИД», ОАО 

«КЭМЗ», МБОУ 

МУК,ГКУ ВО 

«ЦЗН», ООО 

«Аскона»  

3.1 Участие в профориентационных 

мероприятиях (неделях) в 

соответствии с утвержденным 

календарем «Живи, учись и 

работай во Владимирской области» 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

профориентационн

ого центра 

3.2 Участие во Всероссийской Акции 

«Неделя без турникетов» согласно 

Федеральной программе «Работай в 

России»  

Октябрь 

апрель 

Руководитель 

профориентационн

ого центра 

3.3 Сбор сведений о наличии вакансий 

по трудоустройству  и 

информирование о них 

выпускников КПГК 

 

Май - июнь Руководитель 

профориентационн

ого центра  

3.4 Осуществлять взаимодействие с В течение Руководитель 



«Центром занятости населения» по 

изучению потребностей рынка 

профессий по региону 

учебного 

года 

профориентационн

ого центра, 

представители ЦЗ 

населения 

3.5 Организовать  и провести на базе 

КПГК  фестиваль рабочих 

профессий «Рабочие кадры для 

передовых технологий» с 

привлечением предприятий (ОАО 

«КЭМЗ», ОАО «ЗИД», ВНИИ 

«Сигнал», КБА «Арматура») 

Март-апрель  Заместитель 

директора по УПР, 

руководитель 

проф. центра 

3.6 Размещение информации о 

проводимых мероприятиях в КПГК 

на сайте 

В течение 

учебного 

года 

Служба ИКТ 

4.Работа со студентами колледжа 

4.0 Развитие волонтерского движения 

в колледже, привлечение студентов 

1 курса в отряд «Доброволец»  

В течение 

года 

ежемесячно 

Руководитель 

профориентационн

ого центра, 

психолог 

4.1 Подготовка выступлений 

«Агитбригады» колледжа для 

пропаганды новых профессий и 

специальностей  

октябрь Руководитель 

профориентационн

ого центра 

4.2 Организация на базе проф. Центра 

работы «Школы волонтеров»  

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

профориентационн

ого центра, 

психолог 

4.3 Участие студентов в проектной и 

исследовательской деятельности и 

в реализации проекта «Компас в 

Мире новых профессий» 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

руководитель 

проф. центра 

4.4 Создание условий для успешной 

адаптации выпускников в 

профессии 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

профориентационн

ого центра, 

психолог 



4.5 Выявление и психолого-

педагогическая поддержка 

талантливой молодежи КПГК для 

участия в конкурсах «WorldSkills» 

Russia 

 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

профориентационн

ого центра, 

психолог 

4.6 Подготовка материалов в СМИ о 

жизни КПГК с целью 

формирования благоприятного 

общественного мнения 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

проф. центра 

 



Приложение 1 

  

 

Наименование мероприятий 

 

 

Дата, время, место проведения, приглашения 

Количество 

присутствующих 

школьников, студентов и 

родителей  

1. Дни открытых дверей: 

II городской фестиваль рабочих 

профессий «Кадры для  ОПК», 

посвященный 100-летию ОАО 

«ЗИД» 

Для родителей «Когда Ваш 

ребенок выбирает профессию» 

 

10 марта 2016 г. в 10 часов 

 

 

16 апреля 2016 г. в 11 часов 

28 школ г. Коврова и 

Ковровского района 

661 человек 

 

60 человек 

 

2. Конкурсы: 

1) Конкурс информационно- 

исследовательских проектов 

 « Я здесь учусь, и мне это 

нравится» 

2) Конкурс  профориентационных 

фотографий «Профкадр» 

3) Участие в городском конкурсе 

«Фестиваль профессий» совместно 

с Центром занятости населения 

4) Проведение внутриколледжного 

конкурса «Фестиваль профессий» 

 

3.09.2016г. - 16.10. 2015 г. 

 

                    18.01.2016 г. по 15.02.2016 г. 

 

11.02.16 г. -11.03. 2016 г. 

 

 

3.02.16 г. - 3.03. 2016 г. 

 

 

11 групп колледжа 1, 2, 3 

курса  

 

 

 

 



 

3) Конкурсы по профессиям: 

1.«Электромонтажник-схемщик»; 

2. «Сварщик»; 

3. «Фрезеровщик»; 

4. «Токарь» 

5. Конкурс для школьников по 

компетенции «Электромонтажные 

работы»; 

6. Конкурс для школьников по 

компетенции «Операторы станков 

с ПУ»; 

 

10 марта 2016 г. в 12 ч. в рамках II городского 

фестиваля рабочих профессий «Кадры для  ОПК» 

 

 

 

 

19 человек 

гр. СТ-114, гр. СВ-114, 

гр.ЭС-114 

 

16 человек 

СОШ №23, СОШ №17 

3. Выставки 

Отчетная выставка технического и 

художественного творчества 

обучающихся и работников КПГК 

16 марта 2016 г. во Владимире выставка 

«Энергосбережение в ЖКХ»,  

21-25 марта 2016 г. выставка технического 

творчества КПГК на базе ОАО «КЭМЗ» в рамках 

Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Владимирской области  

 

 

520 чел. 

4. Мастер классы по профессиям и 

специальностям:  

«Сварщик», «Станочник», 

«Электромонтажник- схемщик» 

 «Прикладная информатика» по 

3D-технологиям, по 

сентябрь- апрель 2015-2016 уч. год 

В рамках Программы индивидуального посещения 

Центра профориентации КПГК школьниками г. 

Коврова и Ковровского района. 

В рамках II городского фестиваля рабочих 

260 ч. 

 

 

661 ч.  



программированию профессий «Кадры для  ОПК» 

5. Встречи с работодателями 

предприятий  

ОАО ЗИД  

ОАО «Посылторг»  «Ассорти» 

ОАО «КЭМЗ» в рамках Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области  

 

245 чел. 

6. Промышленный туризм Экскурсии на ОАО «КЭМЗ», ОАО «ЗИД», на Фирму 

ООО «Цикл», в техноцентр ПАО «КМЗ»; 

ОАО «КЭМЗ» в рамках Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области  

 

185 человек 

 

 265 чел. 

7. Посещение родительских собраний 

9-х классов СОШ г. Коврова и 

Ковровского района   

март-май 2016 г. 14 школ г. Коврова и 

Ковровского района 

8. Участие в  «Ярмарке профессий» 

«Выпускник – 2016»  

ДК «Современник» 21 октября 2015 г. около 700 ч.  

9. Встречи с передовиками 

производства 

ОАО «КЭМЗ» в рамках Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области  

 

 

265 ч. 

10. Иные мероприятия 

Квест – игра по физике и 

 

16 марта 2016 г. 

 

студенты 1 и 2 курса КПГК 



электротехнике 

Тренинги и занятия с элементами 

тренинга: 

«Ракета Мечты»,  

«Победители» 

 

октябрь – апрель 2015-16 уч. год 

 

22.04.2016 г. 

 

256 ч. 

11. Количество задействованных 

волонтеров в мероприятиях 

ОАО «КЭМЗ» в рамках Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области  

 

20 чел. 

12. Общее количество мероприятий 36 Охвачено около 900 

 

 

 

 

 

 

 

 


