
«Ярмарки учебных мест»
Одной из самых распространенных и важнейших формпрофориентационной работы для каждого учебного заведения являютсяЯрмарки учебных мест.
Цель проведения: предоставление возможности старшеклассникам иих родителям всего за 1 – 1,5 часа получить информацию о большинствеучреждениий профессионального образования города от их представителей,задать интересующие вопросы и услышать на них квалифицированныеответы.Посещение Ярмарки может оказаться полезным для решенияследующих задач:1. Получение информации об учреждениях профессиональногообразования города и области в целом, т.е. обзор рынка образовательныхуслуг. 2. Уточнение варианта в ситуации, при которой ребенок выбралспециальность, которой обучают в нескольких ОО. Ярмарка – источникценнейшей информации для принятия решения, где можно смело задавайтьвопросы представителям интересующих учреждений профессиональногообразования о правовых основах деятельности, материально-техническом иинформационном обеспечении образовательного процесса и технологииобучения, научно-преподавательском потенциале. Также можно узнать датыпроведения Дня открытых дверей для того, чтобы подробнее уточнитьварианты дальнейшего обучения, и только тогда принять обдуманноерешение.3. Получение конкретной и свежей информации об условияхпоступления.
На «Ярмарке учебных мест» можно задать следующие вопросы:
О правовой деятельности учреждений профессиональногообразования:1. Каков организационно-правовой статус УПО (государственный,негосударственный, муниципальный)?2. Каков тип (учреждение начального, среднего или высшегопрофессионального образования) и вид (университет, академия, институт,техникум, колледж, профессиональное училище, профессиональный лицей)интересующего Вас УПО?3. Имеется ли лицензия на право ведения образовательнойдеятельности по интересующим Вас специальностям?4. Имеется ли свидетельство о государственной аккредитации(признание государственного статуса) и какие специальности и направленияаккредитованы.5. Каковы правила приема в УПО: необходимые документы дляпоступления; формы проведения вступительных испытаний; план приема



(количество мест) на специальность(и); правила подачи апелляций; льготныекатегории граждан (внеконкурсное зачисление); какова стоимость обучения,условия (в том числе сроки) оплаты (в негосударственных ОУ, а также навнебюджетной основе в государственных ОУ).О материально-технической и информационной обеспеченности:1. Какова занимаемая площадь (собственная, арендуемая)2. Каково техническое оснащение образовательного процесса(наличие учебных аудиторий, библиотечного фонда, компьютерных классов,лингафонных кабинетов, лабораторий, мастерских и т.д.)3. Каковы социальные условия обучения (наличие общежития,столовой)О надежности образовательного процесса (организация учебногопроцесса и технологии обучения):1. Каков уровень получаемого образования (начальное, среднее,высшее профессиональное).2. Каковы формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, экстернат)и сроки обучения.3. Организована ли работа подготовительных курсов?4. Имеется ли в интересующем Вас образовательном учреждениимагистратура, аспирантура, докторантура и по каким специальностям?5. Взаимодействие с работодателями, перспектива трудоустройства.
Представители Владимирского педагогического колледжа ежегоднопринимают участие в «Ярмарках учебных мест» в городе Владимире иВладимирской области.






