
Отчет о мероприятиях, проведенных по профессиональной ориентации молодежи КПГК в 2016-2017 учебном году. 

  

 

Наименование мероприятий 

 

 

Дата, время, место проведения, приглашения 

Количество 

присутствующих 

школьников, студентов и 

родителей  

1. Дни открытых дверей: 

День открытых дверей для 

школьников и их родителей 

 Проведение Дня открытых 

дверей для воспитанников школ-

интернатов и детских домов г. 

Коврова и Ковровского района 

 

7.04.2017 г. 

 

 

28.04. 2017 г.  

 

 

150 чел. 

 

 

56 чел. 

 

2. Конкурсы: 

1) Конкурс информационно- 

исследовательских проектов 

 « Главный выбор в жизни – моя 

профессия!» 

2)Областной конкурс Агитбригад 

«Я и моя профессия» 

3) Участие в городском конкурсе 

«Вернисаж рабочих профессий» 

совместно с Центром занятости 

населения 

 

5.09.2016 г. - 6.10. 2016 г. 

 

                   

7.12.2017 г. 

   

13.03.2017 г. по 20.04.2017 г. 

 

 

 

10 групп колледжа 1, 2, 3 

курса  

 

28 чел. 

48 чел. 

 



4) Проведение внутриколледжного 

конкурса «Фестиваль рабочих 

профессий» 

 

В рамках движения  WorldSkills 

Russia  приняли активное участие в 

следующих мероприятиях: 

- II Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  по стандартам 

WorldSkills Russia на ОАО 

«КЭМЗ»; 

- во всероссийских отборочных 

соревнованиях в  г.Комсомольск-

на- Амуре; 

 - Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» в г. Краснодаре; 

- II отраслевой чемпионат 

«AtomSkills» в Екатеринбурге 

 

13.02.17 г. - 28.02. 2017 г. 

 

 

 

 

С 6.02.17 по 10.02.17 г. 

 

 

 

С 20.03.17 по 31.03.17 г. 

 

С 17.05.17 по 19.0517 г. 

 

С 15.06.17 г.- по 23.06.17 г. 

 

95 чел. 

 

 

 

65 чел. 

 

 

 

3. Выставки 

- Действующие выставки 

технического творчества 

обучающихся  КПГК по 

профессиям в мастерских колледжа 

в рамках экскурсий  

 

 

В течение всего учебного года 

 

250 чел. 

    



4. Мастер классы по профессиям и 

специальностям:  

«Сварщик», «Станочник», 

«Электромонтажник- схемщик» 

 «Прикладная информатика» по 

3D-технологиям, по 

программированию 

сентябрь- май 2016-2017 уч. год 

В рамках Программы индивидуального посещения 

Центра профориентации КПГК школьниками г. 

Коврова и Ковровского района. 

 

 

250 ч. 

 

 

 

5. Встречи с работодателями 

предприятий  

ОАО ЗИД , 

ПАО «КМЗ», 

ОАО «КЭМЗ» в рамках Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области  

 

245 чел. 

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

техноцентр ПАО «КМЗ»; ОАО ВНИИ Сигнал; ООО 

«Аскона-Век»; 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 2017 г. 14 школ г. Коврова и 

Ковровского района 

8. Ярмарки профессий 

- Участие в   «Ярмарке профессий» 

ДК «Современник» 19 октября 2016 г. 

 

120 чел. (КПГК)  



«Выпускник – 2017»  

- Участие в Vрегиональном 

Фестивале профессий для 

молодежи и работодателей в 

г.Владимире 

 

Владимирский техникум экономики и права 

15.11.2016 г. 

 

150 чел. 

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 

электротехнике 

Тренинги и занятия с элементами 

тренинга: 

«Ракета Мечты»,  

«Победители» 

 

В течение учебного года 

 

октябрь – апрель 2016-17 уч. год 

 

 

 

студенты 1 и 2 курса КПГК 

 

256 ч. 

11. Количество задействованных 

волонтеров в мероприятиях 

ОАО «КЭМЗ» в рамках 2 Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Владимирской области  

 

40 чел. 

12. Общее количество мероприятий 35 Охвачено около 900 

 


