
Отчет  
о выполнении плана профориентационной работы 

в 2014-2015 учебном году 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Дата, время, место 

проведения 
Количество 

присутствующих  
1 
 
 
 

Беседы ведущих преподавателей 
колледжа с родителями и 
школьниками (посещение 
классных часов и родительских 
собраний) 

СОШ №1, 5-11, 13, 14-17, 19-
22, 24-26, 28, 31-34, 36-40 
2.10.14; 20.10.14; 24.10.14; 
11.11.14; 14.11.14; 25.11.14; 
10.12.14; 23.01.15; 6.02.15; 

18.02.15 

340 школьников, 
680 родителей 

2 Участие преподавателей 
колледжа в ярмарках учебных 
мест, проводимых на базе школ 
города 

СОШ 16, 31, 36 230 школьников 

3 Экскурсии школьников по 
учебным кабинетам, 
лабораториям, мастерским 
колледжа с просмотром 
рекламных фильмов 

ГБОУ «ВХМК» 
5.12.14; 4.12.15 

45 школьников 

4 Участие преподавателей 
колледжа в городской ярмарке 
учебных мест 

г. Владимир 
май 

 

1200 школьников 

5 Выступление преподавателей 
колледжа перед 
представителями родительских 
комитетов школ города 

УПК №2 
18.11.14; 19.11.14 

65 родителей 

6 Встречи преподавателей 
колледжа с учащимися УПК 

УПК №2, ГБОУ «ВХМК» 
9.12.14; 12.02.15 

28 школьников 

7 Проведение на базе колледжа 
занятий с учащимися УПК 

химические лаборатории 
ГБОУ «ВХМК» 

декабрь 

15 школьников 

8 Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
интереса студентов к выбранной 
специальности 

учебные аудитории ГБОУ 
«ВХМК» 

16.10.14; 26.11.14; 20.01.15; 
12.03.15; 27.03.15; 16.04.15; 

28.04.15; 28.05.15 

120 студентов 

9 Встречи студентов колледжа с 
выпускниками, добившимися 
высоких карьерных показателей 

учебная аудитория №31 
10.04.15 

35 студентов 

10 Беседы студентов колледжа с 
представителями предприятий – 
социальных партнеров 

учебная аудитория №31 
25.02.15 

30 студентов 

11 Посещение производственных 
объектов предприятий – 
социальных партнеров 

ДАУ Изолан,  
ООО Технопласт 
16.03.15; 3.04.15 

40 студентов 

12 Создание нового рекламного 
ролика колледжа для 
демонстрации на встречах со 
школьниками и их родителями 

ГБОУ «ВХМК» 
апрель 

 



13 Проведение на базе колледжа 
методических объединений и 
олимпиад 

ГБОУ «ВХМК» 
МО классных руководителей 
(апрель), МО заместителей 
директоров по ВР (ноябрь), 
МО преподавателей химии 

(январь), областная 
олимпиада по химии среди 
обучающихся СПО (апрель) 

 

14 Работа с учителями химии школ 
города с целью активизации их 
деятельности по привлечению 
интереса школьников к 
изучению химии и 
специальностям колледжа 

ГБОУ «ВХМК» 
декабрь - апрель 

35 учителей 

 
Ответственный за профориентационную работу                        Е.В. Бутакова 


