
План работы 

ГБПОУВО Ковровского промышленно- гуманитарного колледжа по организации профессиональной ориентации 

молодежи в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства  

на 2020-2021 учебный год. 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

1 2 3 4 

1. Взаимодействие с органами исполнительной власти области и структурными подразделениями администрации, 

органами местного самоуправления, образовательными организациями 

1.1 Проведение  профориентационных 

мероприятий в рамках проекта  «Живи, учись и 

работай во Владимирской области» 

1) «Неделя социальной сферы» 

2) «Неделя промышленности» 

3) «Неделя строительства, ЖКХ и транспорта» 

4) «Неделя профессий сотрудников  

правоохранительных органов и военных 

профессий» 

5) «Неделя самозанятости и 

предпринимательства» 

6) «Неделя сельского и лесного хозяйства 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Февраль  

 

Март  

Апрель  

 

 

 

Зам. директора по УВР, ЦЗН 

г.Коврова, предприятия и 

организации  г. Коврова 

ПАО «КМЗ», ОАО «ЗИД», ОАО 

«КЭМЗ», ГКУ ВО «ЦЗН», ООО 

«Аскона» 

1.2. Заключение соглашений, договоров и планов о 

совместной работе с Управлением образования 

г. Коврова и Ковровского района, с Центром 

Ежегодно  Администрация КПГК 

 

 



занятости населения г .Коврова  

2. Организация и проведение профориентационных мероприятий 

 

2.1 Организация и проведение 

профориентационных мероприятий в рамках 

(Недель) «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» 

для студентов КПГК (в том числе в онлайн – 

формате): 

- круглые столы  с участием работодателей; 

- «Люди профессии» -встречи с мастерами 

труда, с успешными людьми данной сферы; 

- мастер –классы;   

- тестирование; 

- тренинги 

Сентябрь-май 

 

Зам. директора по УВР 

Ответственные за профориент. 

работу педагоги и  мастера ПО 

2.2  Проект по ранней профориентации «Билет в 

будущее» 

В течение учебного года Зам. директора по УПР 

2.3 Реализация программы профессиональной 

подготовки и профориентации ««Юниор 

Скиллс» - профессионалы будущего»  

Март-апрель  Зам. директора по УПР 

2.4 Организация профессиональных проб 

школьников: уроки технологии  в школах 

города, где открыты профильные классы  

В течение учебного года Зам. директора по УПР 

2.5 Реализация проекта «Компас в мире новых По графику Зам. директора по УВР  



профессий ТОП-50»  

2.6 Организация профориентационных акций в 

школах города и района с привлечением 

волонтеров отряда «Доброволец»  

В течение учебного года Зам. директора по УВР 

2.7 Реализация программы профессиональной 

подготовки и профориентации «Я 

профессионал» по стандартам «WorldSkills» 

Russia 

По графику 

 

Зам. директора по УВР 

2.8 Организация «Дней открытых дверей»  Ноябрь, март Администрация, пед. работники 

КПГК 

2.9 Организация работы «Клуба интересных 

встреч»:  встречи выпускных групп с 

представителями работодателей , 

представителями высших учебных заведений 

по специальностям 

Март -апрель Руководитель службы содействия 

трудоустройству 

2.10 Участие в региональной программе «Ты – 

предприниматель!»  

В течение учебного года  Мастера производственного 

обучения, администрация СОШ 

2.11 Организация коуч – сессий для психолого-

педагогической поддержки талантливой 

молодежи КПГК  

Ноябрь-февраль Педагог психолог 

2.12 Участие в конкурсах, проводимых ГКУ ВО 

ЦЗН г. Коврова («Вернисаж рабочих 

Март-апрель Зам. директора по УВР 



профессий», «Трудовые династии» и др.)  

2.13 Организация акций «Дни карьеры», «Горячая 

линия по трудоустройству»  

В течение учебного года Руководитель службы содействия 

трудоустройству 

2.14 Организация работы дискуссионного клуба 

«Диалог на равных» в рамках регионального 

проекта «Социальная активность» 

В течение учебного года Зам. директора по УВР 

2.15 Организация интерактивной 

профориентационной работы в социальных 

сетях, специальных сайтах, форумах 

Ежегодно  Служба ИКТ 

3.Информационно – методическое обеспечение 

3.0 Размещение информации о проводимых 

мероприятиях в КПГК на сайте  

В течение учебного года Служба ИКТ 

3.1 Подготовка и размещение рекламно-

информационных материалов  в СМИ, 

направленных на популяризацию и 

повышение престижа рабочих профессий 

(видео и аудио ролики, статьи, буклеты, 

брошюры и др.) 

В течение учебного года Зам. директора по УВР 

3.3 Осуществление  взаимодействия с «Центром 

занятости населения» по изучению 

потребностей рынка профессий по региону 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

представители ЦЗ населения 
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