
Отчет о количестве студентов ГБПОУ ВО  «Владимирский 

педагогический колледж» и учащихся школ г. Владимира и 

Владимирской области, охваченных профориентационной 

работой  

 в 2019-2020 учебном году 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата, время, 

место 

проведения 

Количество 

задействова

нных 

студентов 

Количество 

присутствующих 

школьников (указать 

наименование 

образовательных 

организаций) 

1 День открытых 

дверей 

30.11.2019 г., 

Владимирски

й 

педагогически

й колледж 

37 человек 127 школьников 

(г. Владимир: СОШ № 2, 9, 

16, 21, 34, 36, 1(лицей-

интернат)), СОШ г. 

Радужный, г. Муром, г. Гусь-

Хрустальный, г. Судогда, г. 

Кольчугино, г. Киржач, г. 

Ковров, г. Суздаль, г. 

Собинка, г. Костерево, г. 

Карабаново, г. Камешково, 

г. Юрьев-Польский,  

г. Вязники, г. Иваново,  

г. Шатура,  г. Балашиха)  

2 Ярмарки учебных 

мест 

23.10.2019 г. 

 

18.02.2020 г. 

 

 

27.02.2020 г. 

 
 

3 человека 

 

3 человека 

 

 

3 человека 

Ярмарка учебных мест в  г. 

Суздаль (350 школьников); 

Ярмарка учебных мест в г. 

Камешково (150 

школьников); 

Ярмарка учебных мест в 

СОШ № 16 г. Владимира (70 

школьников) 

3 VIII Владимирский 

фестиваль "Моя 

профессия" 

05.11.2019 г. 

Владимирски

й техникум 

экономики и 

права 

12 человек Участие приняли примерно 

450 школьников города 

Владимира 

 
 

4 Участие в 

профориентационн

ых экскурсиях в 

26-27.09.2019 

г. 

Владимирски

25 человек  



рамках III 

Регионального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

й экономико-

технологическ

ий колледж 

 

 

5 Участие в 

организации и 

проведении 

профориентационн

ых экскурсий в 

рамках V открытого 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Владимирской 

области 2020 

03.03.2020 г., 

04.03.2020 г., 

05.03.2020 г. 

 

Владимирски

й 

педагогически

й колледж 

45 человек Экскурсии посетили более 

700 учащихся 

образовательных 

организаций г. Владимира, г. 

Петушки, г. Александрова, г. 

Суздаля, Собинского, 

Судогодского и других 

районов Владимирской 

области. 

 

6 Участие в 

профориентационн

ых экскурсиях в 

другие ПОО в 

рамках V открытого 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

Владимирской 

области 2020 

03.03.2020 г., 

04.03.2020 г., 

05.03.2020 г. 

 

ПОО 

Владимирской 

области 

180 человек   

7 Участие в Дне 

выпускника в 

Центре занятости 

населения г. 

Владимира 

12.09.2019 г., 

ЦЗН г. 

Владимира 

25 человек  

8 Участие в 

профориентационно

м мероприятии 

«Моё призвание – 

педагогика!» 

07.11.2019 г., 

Владимирски

й 

педагогически

й колледж 

75 человек Участие приняли более 200 

учащихся школ г. Владимира 

и Владимирской области. 

9 Участие в 

профориентационно

м мероприятии 

«Моё призвание – 

15.11.2019 г., 

СОШ № 1 г. 

Собинка 

15 человек Участие приняли более 70 

учащихся старших классов 

школ Собинского района 



педагогика!» 

10 Экскурсия в 

Вяткинску СОШ 

Судогодского 

района 

05.02.2020 г. 

Вяткинская 

СОШ 

25 человек  

11 Студенческий 

образовательный 

фестиваль 

«Студфест 2020» 

26.01.2020 г., 

Дворец спорта 

«Мегаспорт» г 

Москва 

19 человек  

12 Профориентационн

ая работа с 

учащимися школ в 

рамках 

педагогической 

практики студентов 

колледжа 

В течение 

года, 

школы города 

Владимира  

78 человек Профориентационная работа 

с учащимися 8,9,10,11 

классов, проводимая 

студентами колледжа в 

рамках педагогической 

практики в следующих 

образовательных 

организациях: 

СОШ № 6,7,16,17,33,34,36,49 

 


