
Профориентационная работа 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата, время, место проведения 

1. День открытых дверей 

 День открытых дверей 21 апреля 11:00 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

2. Конкурсы профессионального мастерства по профессиям и специальностям. 

 Конкурс профессионального 

мастерства по специальности 

«Народное художественное 

творчество» (по видам) вид – 

«Театральное творчество» в рамках 

проведения областного фестиваля 

«Театр, где играют дети» 

27 марта 10:00 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

3. 

 

 

 

 

 

 

Проведение мастер-класса для 

учащихся художественной школы 

г.Вологды. 

Проведение мастер-класса для 

учащихся художественной школы 

г.Кольчугино. 

30 октября 10:00 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

 

14 декабря 10:00 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

19 апреля 2019 года в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский 

областной колледж культуры и искусства» (далее – ГБПОУ ВО «ВОККИ») 

была проведена Ярмарка-выставка рабочих и учебных мест в сфере культуры 

«Твой выбор – твои возможности» (далее – ярмарка). 

Ярмарка проводилась в соответствии с планом работы на 2018-19 уч.г. 

и приказом директора ГБПОУ ВО «ВОККИ» от 16.04.2019 г. № 64                             

«О проведении Выставки-ярмарки рабочих и учебных мест». 

Организаторами ярмарки выступили департамент культуры 

администрации Владимирской области и ГБПОУ ВО «ВОККИ».  

Проведение выставки-ярмарки было направлено на  целенаправленную  

профориентационную работу среди студентов ГБПОУ ВО «ВОККИ» очной 

формы обучения и оказание помощи в выборе вакантной должности.  

 Задачи ярмарки: 

- содействовать трудоустройству выпускников ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

очной формы обучения; 

- познакомить обучающихся ГБПОУ ВО «ВОККИ» очной формы 

обучения с деятельностью ВУЗов, органов управления культуры 

муниципальных образований, государственных учреждений культуры, 

искусства, кинематографии и образования в сфере культуры города 

Владимира и Владимирской области; 

- проинформировать обучающихся ГБПОУ ВО «ВОККИ» очной 

формы обучения о востребованности специальностей в сфере культуры на 

рынке труда города Владимира и Владимирской области; 



- привлечь работодателей к представлению имеющихся у них 

вакантных рабочих мест через непосредственный контакт с выпускниками 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» очной формы обучения; 

- повысить информированность выпускников ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

очной формы обучения о возможностях поступления в ВУЗы; 

- взаимодействовать с работодателями сферы культуры города 

Владимира и Владимирской области. 

Общее руководство организацией и проведением ярмарки осуществлял 

организационный комитет, утверждённый приказом директора                             

ГБПОУ ВО «ВОККИ» от 16.04.2019 г. № 64 «О проведении Выставки-

ярмарки рабочих и учебных мест», который решал все организационные 

вопросы по подготовке и проведению ярмарки.  

В рамках ярмарки приняли участие: Елена Львовна Золотова, 

начальник отдела кадров и делопроизводства департамента культуры 

администрации Владимирской области, представители комитета по культуре 

администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, 

государственных учреждений культуры города Владимира и Владимирской 

области и сотрудники, преподаватели и студенты ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 

№ 

п./п. 

Учреждение/организация Ф.И.О. представителей 

учреждения/организации 

1 Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Владимирской области 

«Владимирская областная 

библиотека для детей и 

молодёжи» 

Купрещенко Ольга Валентиновна, 

заместитель директора по основной 

деятельности и развитию; 

Гранкина Евгения Игоревна, 

заведующий отделом продвижения 

чтения и внешних связей; 

Киселев Денис Валерьевич, 

заведующий сектором 

информатизации и автоматизации 

библиотечных процессов; 

Артемьева Кристина Юрьевна, 

исполняющий обязанности 

заведующего отделом инновационно-

методической работы; 

Чернова Анастасия Александровна, 

психолог 1 категории отдела 

инновационно-методической работы. 

2 Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Владимирской области 

«Владимирская областная 

универсальная научная 

библиотека  

им. М. Горького» 

Сдобникова Маргарита Юрьевна, 

заместитель директора по научной 

работе; 

Гречиха Наталья Викторовна, 

заведующий отделом хранения 

основных фондов; 

Новикова Мария Игоревна, 



заведующий отделом библиотечных 

электронных ресурсов и издательской 

деятельности; 

Архипова Майя Юрьевна, главный 

библиотекарь отдела гуманитарной 

литературы 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

организационно-методический 

центр» (г. Кольчугино) 

Анкудинова Татьяна Юрьевна, 

директор 

4 Комитет по культуре 

администрации 

муниципального образования  

Юрьев-Польский район 

Сергеева Елена Валентиновна, 

председатель комитета  

5 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Районный центр культуры и 

досуга»  

(г. Юрьев-Польский) 

Пантелеев Павел Игоревич, временно 

исполняющий обязанности директора; 

Гардымова Лариса Алексеевна, 

ведущий специалист по методической 

работе 

   

 Для участия в ярмарке ВУЗам, органам управления культуры  

муниципальных образований, государственных учреждений культуры, 

искусства, кинематографии и образования в сфере культуры города 

Владимира и Владимирской области необходимо было подать заявку 

установленного образца в ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 Ярмарка проходила в виде выступлений представителей 

государственных учреждений культуры города Владимира и Владимирской 

области с информацией о количестве вакантных мест, социальных гарантиях, 

требований к специалисту, об условиях трудоустройства. 

 На ярмарке с сообщениями выступили: 

 

№ 

п./п. 

Учреждение/организация Ф.И.О. представителей 

учреждения/организации 

1 Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Владимирской области 

«Владимирская областная 

библиотека для детей и молодёжи» 

Купрещенко  

Ольга Валентиновна,  

заместитель директора по 

основной деятельности и 

развитию 

2 Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Владимирской области 

«Владимирская областная 

универсальная научная  

Сдобникова Маргарита Юрьевна, 

заместитель директора по 

научной работе 



им. М. Горького» 

3 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Районный 

центр культуры и досуга»  

(г. Юрьев-Польский) 

Пантелеев Павел Игоревич, 

временно исполняющий 

обязанности директора 

 В рамках проведения ярмарки преподаватели и студенты                         

ГБПОУ ВО «ВОККИ» представили творческий потенциал и 

профессиональные презентации специальностей. Свои творческие работы 

представили студенты ГБПОУ ВО «ВОККИ» специальности 51.02.01 

Народное художественное творчество (по видам) виды – «Театральное 

творчество», «Хореографическое творчество», «Этнохудожественное 

творчество». Студенты специальности 53.02.09 Театрально-декорационное 

искусство (по видам) вид – «Художественно-бутафорское оформление 

спектакля» представили выставку «Дизайн + Театр».   

 Для работодателей была подготовлена информация о выпускниках 

2018-19 уч.г. очной формы обучения, а также анкета по изучению 

потребностей в специалистах отрасли культуры на 2021-23 г.г. для 

формирования контрольных цифр приёма в ГБПОУ ВО «ВОККИ». При 

анализе анкет было выявлено, что работодатели нуждаются в выпускниках 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» следующих специальностей: 

 

№ 

п./п. 

Специальность Потребность в кадрах 

 (количество человек) 

2021 2022 2023 

Очная форма обучения: 

1. 51.02.04 Актёрское искусство                 

(по видам) вид – «Актёр 

драматического театра и кино» 

0 0 0 

2. 53.02.09 Театрально-декорационное 

искусство (по видам) вид – 

«Художественно-бутафорское 

оформление спектакля» 

0 0 0 

3. 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам), в т.ч.: 

2 0 0 

вид – «Театральное творчество» 1 0 0 

вид – «Хореографическое 

творчество» 

1 0 0 

вид – «Этнохудожественное 

творчество» 

0 0 0 

4. 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) вид – 

«Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных 

2 1 1 



представлений» 

Заочная форма обучения: 

5. 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам), в т.ч.: 

3 3 3 

вид – «Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных 

представлений» 

2 2 2 

вид – «Организация культурно-

досуговой деятельности» 

1 1 1 

6. 51.02.03 Библиотековедение 0 0 0 

7. 55.02.01 Театральная и 

аудиовизуальная техника                

(по видам), в т.ч.: 

1 0 0 

вид – «Светорежиссура» 1 0 0 

вид – «Техника и технология 

аудиовизуальных программ» 

0 0 0 

 По результатам анализа представленных анкет в учреждениях 

культуры и образования в сфере культуры Владимирской области работают 

35 выпускников ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 Сотрудники колледжа приняли участие в ярмарке учебных мест, 

проводимой в районах Владимирской области: 

1. 16 октября - ярмарка учебных мест «Билет в будущее» - г. Петушки ( 

МБОУ СОШ №1), (150 участников); 

2. 22,23 октября – ярмарка учебных мест для выпускников 9-

11классов школ Суздальского района, г. Суздаль  (МБУК «Центр 

культуры и досуга»);               (300 участников). 

3. 05 декабря – участие в VIII фестивале профессий «Моя 

профессия» во Владимирском техникуме экономики и права. 

Во время проведения ярмарок демонстрировался видеоролик о колледже и 

распространялся буклет о наборе 2019-2020 уч. год 

 


