
Отчет по профориентационной работе в  

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж»  

 в 2021-2022 учебном году 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата, время, 

место 
проведения 

Количество 

задействова
нных 

студентов 

Количество 

присутствующих 
школьников (указать 

наименование 
образовательных 

организаций) 

1 Ярмарки учебных 

мест 

15.09.2021 г. 

 
 

21.04.2022 г. 
ДК  

г. Меленки 

 

 
 

 
 

Ярмарка учебных мест в  г. 

Александров-дистанционно 
(350 школьников); 

Ярмарка учебных мест в г. 
Меленки (400 школьников); 

2 Участие в 
профориентационн

ых экскурсиях в 
рамках V 

Регионального 
чемпионата 
«Абилимпикс» 2021 

22-24.09.2021 г. 
Владимирский 

педагогический 
колледж 

 

10 человек 30 учащихся 
образовательных 

организаций г. Владимира 

3 Участие в 

Федеральном 
проекте по ранней 

профессиональной 
ориентации 

учащихся 
общеобразовательн

ых школ «Билет в 
будущее» 

Ноябрь 2021 г.  25 учащихся ООШ № 2 г. 

Собинка, СОШ № 2 г. 
Лакинска, Ставровской СОШ 

4 Владимирский 

региональный 
Турнир по 
профессиональной 

ориентации для 
молодежи «Профи-

батл» 

10.12.2021 г. 

Владимирский 
педагогический 

колледж 

 
 
 

25 человек Участие в дистанционном 

формате приняли примерно 
450 студентов СУЗов 
Владимирской области 

 
 

5 Участие в 
организации и 

15.02.2022 г., 
16.02.2022 г., 

25 человек Экскурсии посетили более 74 
учащихся образовательных 



проведении 

профориентационн
ых экскурсий в 
рамках VII 

регионального 
чемпионата 

«Молодые 
профессионалы» 

Владимирской 
области 2022 

17.02.2022 г. 

 
Владимирский 

педагогический 

колледж 

организаций г. Владимира 

6 Экскурсия в МБОУ 

«СОШ № 46» г. 
Владимира 

20.01.2022 г. 

МБОУ «СОШ 
№ 46» г. 

Владимира 

18 человек  

7 День открытых 
дверей 

26.03.2022 г., 
Владимирский 

педагогический 

колледж 

37 человек 57 школьников 
(СОШ г. Владимира, г. 
Кольчугино, г. Киржач, 

Александровского, 
Кольчугинского, 

Киржачского, Вязниковского 
районов) 

8 Профориентационн

ая встреча 
представителей 

колледжа с 
учащимися школ г. 

Коврова и их 
родителями 

04.04.2022 г. 

Управление 
образованием  

г. Коврова 

3 человека 40 учащихся школ г. Коврова 

9 Участие в 
профориентационн

ых экскурсиях в 
рамках VI 

Регионального 
чемпионата 

«Абилимпикс» 2022 

12-15.04.2022 г. 
Владимирский 

педагогический 
колледж 

 

25 человек 108 учащихся СОШ № 33, 
36, Вяткинской СОШ, 

студентов ВлГУ 

10 Профориентационн
ая работа с 

учащимися школ в 
рамках 

педагогической 
практики студентов 
колледжа 

В течение года, 
школы города 

Владимира 

68 человек Профориентационная работа 
с учащимися 8,9,10,11 

классов, проводимая 
студентами колледжа в 

рамках педагогической 
практики в следующих 
образовательных 



организациях: 

СОШ № 7, 16, 19, 21,25, 
Лицей № 17 
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