
Отчет по профориентационной работе за 2019- 2020 учебный год. 

  

 

Наименование мероприятий 

 

 

Дата, время, место проведения, приглашения 

Количество 
присутствующих 

школьников, студентов и 
родителей  

1. Дни открытых дверей в рамках V 
Открытого регионального 
чемпионата WorldSkills Russia : 

День открытых дверей для 
обучающихся школ и студентов 
колледжей Владимирской области, 
г. Коврова и Ковровского района  

  

 

 С 3 по  5 марта 2020 г. 

 

 

 

 

 

 3500 чел. 

 

 

2. Конкурсы: 
1) Конкурс информационно- 
исследовательских проектов 
 « Трудовые династии г. Коврова» 
2) Конкурс «Их руками создается 
будущее» 
3)Участие в городском конкурсе 
«Вернисаж медицинских 
профессий» совместно с Центром 
занятости населения г. Коврова  

 

 
Ноябрь- декабрь 2019 г. 

 
 

 
Март- апрель 2020 г. 

                     
 

 

168 чел. 

 

 

25 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 
ТОП50 в рамках проекта «Компас в 
мире профессий»  

 

 

 «Недели открытых дверей» 

Февраль – март 2020 г. 

 

 

 

550 ч. 

 

 

 

 

5. 

 

Участие в Акции «Живи, учись и 
работай во Владимирской 
области» в соответствии с 
календарем профориентационных 
мероприятий 

 

В течение учебного года 

 

250 чел. 

6. Экскурсии в рамках акции 
«Неделя без турникетов» - 
промышленный туризм  

Экскурсии на ОАО «КЭМЗ», ОАО 
«ЗИД», в техноцентр и цеха ПАО 
«КМЗ»; ОАО ВНИИ Сигнал; ООО 

 
Октябрь-ноябрь 2019 г. 

 
 
 

 

170 чел. 

 



«Аскона-Век»,ОАО «КЭМЗ»   

7. Ранняя профориентация 
школьников 

1)Проект  «Билет в будущее» 

2)Подготовка школьников на 
конкурс JuniorSkills на базе КПГК. 

3)Уроки технологии на базе КПГК. 

В течение учебного года  245 чел. 

8. Ярмарка профессий 

- Участие в   «Ярмарке профессий» 
«Выпускник – 2020»  

ДК «Современник»  

октябрь 2019 г. 

 

120 чел. (студенты КПГК)  

 

9. Мероприятия, проведенные при 
поддержке волонтерского 
движения: 

- В рамках движения  WorldSkills 
Russia студенты (конкурсанты)  и 
волонтеры отряда «Доброволец» 
приняли активное участие на  V-м 
Открытом региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы»  по стандартам 
WorldSkills Russia на площадках  
КПГК 

- Сопровождение  проекта ранней 

 

 

 март-2020 г. 

 

 

 

 

 

в течение учебного года 

 

 

75 чел. 

 

 

 

 

15 чел. 



профориентации школьников  

 
- Выступление Агитбригады 
колледжа на  родительских 
собраний в 9-х классов СОШ г. 
Коврова и Ковровского района  

- Оказание помощи и поддержки 
инвалидов и ветеранов в рамках 
акции   «Твори Добро»   

- Акция «Подари улыбку», 
приуроченная к Дню 
толерантности. 

- Проведение акции, посвященной  
Дню студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Иные мероприятия 

-Квест – игра по физике и 
электротехнике 

-Интеллектуальный проект 
«Беспокойные Думы» 

 

В течение учебного года 

 

Март  2020 г. 

 

 

студенты 1 и 2 курса КПГК 

 

Команда студентов - 6 ч. 

11. Профориентационные 
мероприятия, направленные на 

В течение учебного года 210 чел. 



диагностику способностей и 
компетенций обучающихся 

Диагностика по программе Effecton 
Studio по методикам «Карта 
интересов, «Мотивы выбора» и 
т.п., тестирование на пригодность к 
выбранной профессии 

 

 
 


