
 

Информация о реализации профессиональной ориентации  

 в 2019 году 

в ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

 

 
№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

мероприятий 
Названия мероприятий 

Охват 

обучающихся 

1 

Социальные партнеры 

(предприятия и организации),  

содействующие организации 

профориентационной работы с 

обучающимися 

51  Управление образования 

администрации округа 

Муром 

МБОУ Лицей № 1  

МБОУ СОШ № 8  

МБОУ ООШ № 12  

МБОУ СОШ № 13  

МБОУ СОШ № 15  

МБОУ СОШ № 16  

МБОУ СОШ № 19  

МБОУ СОШ №20  

МБОУ СОШ № 28  

НОУ «Православная 

гимназия преподобного 

Илии Муромца»  

МБОУ «Молотицкая СОШ» 

МБОУ «Ковардицкая 

СОШ» 

МБОУ «Чаадаевская СОШ»  

МБОУ «Чудиновская 

ООШ» Вязниковский район 

МБОУ «Чулковская ООШ»  

МБОУ«Казаковская СОШ» 

Вачский район  

МБОУ «Новосельская 

СОШ» 

МБОУ «Фоминская СОШ»  

МБОУ«Бутылицкая СОШ»  

МБОУ «СОШ № 1 им. 

Героя Советского Союза 

Каманина Н.П.» г.Меленки  

МБОУ «ООШ № 5» г. 

Меленки  

МБОУ «Гимназия г. 

Навашино»  

МБОУ «Арефинская СОШ»  

МБОУ «ООШ № 5» г. 

Меленки 

МБОУ 

«Ближнепесоченская ОШ 

№1»  

МБОУ «Мухтоловская 

ОШ»  

МБОУ «Новлянская СОШ»  

МБОУ «Золотковская 

СОШ»  

МБОУ «Вильская средняя 

 



школа»  

МБОУ «Никологорская 

СОШ»  п. Никологоры 

МБДОУ «Детский сад № 1»  

МБДОУ «Детский сад № 3» 

МБДОУ «Детский сад №5»  

МБДОУ «Детский сад № 6»  

МБДОУ «Детский сад № 9»  

МБДОУ «Детский сад 

№29»  

МБДОУ «Детский сад 

№30»  

МБДОУ «Детский сад № 

32»  

МБДОУ «Детский сад № 

36»  

МБДОУ «Детский сад № 

49»  

МБДОУ «Детский сад 

№62»  

МБДОУ «Детский сад 

№90» МБДОУ «Детский 

сад № 9» г. Вязники  

МБДОУ «Детский сад № 32 

«Теремок» г. Кулебаки  

МБДОУ «Детский сад № 31 

«Малыш» с. Шилокша 

 МБДОУ «Детский сад № 

33 «Земляничка» г. Выкса 

 МБДОУ «Детский сад № 

17 «Сказка» с. Арефино 

 МБДОУ «Детский сад № 5 

«Ласточка» г. Павлово 

 МБДОУ «Детский сад № 

18» г. Выкса  

МБДОУ «Детский сад № 

14» р.п.Мухтолово 

МБДОУ «Детский сад № 

35» с.Ломовка  

ГКУ ВО «Центр  занятости 

населения города Мурома» 

2 

Мероприятия, направленные на 

подготовку и раннюю 

профориентацию будущих кадров 

4 Парад профессий для 

школьников Муромского 

района «Что педагогика 

значит – призвание, талант 

и удача!» 

Квест «В гостях у 

профессий» дл детей 

дошкольного возраста 

«Праздник профессий» 

Защита проектов по 

организации и проведению 

профориентационных 

мероприятий по 

специальности 

«Преподавание в 

830 



начальных классах» и 

«Физическая культура 

3 

Профориентационная работа с 

детьми с ОВЗ 

3 Анкетирование детей с ОВЗ 

о. Муром по их 

самоопределению в 

профессии 

Профориентационные 

экскурсии в рамках 

проведения III-го 

регионального чемпионата 

проф.мастерства 

«Абилимпикс» 

Круглый стол «Моя 

будущая профессия» 

25 

4 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся 

потребности к приобретению или 

выбору будущей профессии 

9 Участие а Ярмарке учебных 

мест СПО для учащихся 9 

классов «Я выбираю 

профессию» 

Проведение семинара с 

участием педагогов школ, 

организующих 

профориентационную 

работу со школьниками 

выпускных классов «Быть 

педагогом – это 

призвание». 

Проведение мероприятия 

для учащихся школ 

Муромского района 

«Профессиональные 

пробы» 

Проведение музыкального 

конкурса «Фестиваль – М» 

Музыкальная викторина по 

специальности 53.02.01 

«Музыкальное 

образование» 

Мастер класс по 

робототехнике по 

специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» 

Конкурс «Моя лучшая 

профессия» 

«Встреча поколений» 

Проведение 

профессиональных проб и 

ознакомительных мастер-

классов с применением 

модулей компетенций 

Ворлдскиллс для 

школьников на базе 

колледжа по компетенциям 

«Преподавание в 

начальных классах» и 

«Дошкольное воспитание» 

 

1642 



 

 

 

 

5 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на 

диагностику способностей и 

компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии

  

3 Анкетирование учащихся 

СОШ и ООШ о. Муром по 

их самоопределению в 

профессии 

Анкетирование 

обучающихся 

«Образовательные услуги» 

Профориентационный 

диагностический тренинг 

«Выбор профессии» 

1050 

6 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на  

осуществление психолого-

педагогической поддержки, 

консультационной помощи 

обучающимся в их 

профессиональной ориентации 

4 Тренинг «Путь к 

профессии» 

Еженедельные 

консультации 

профконсультанта для 

родителей и детей 

Еженедельные 

консультации психолога 

Еженедельные 

консультации социального 

педагога 

284 

7 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на 

информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

  

3 Участие а Ярмарке учебных 

мест СПО для учащихся 9 

классов «Я выбираю 

профессию» 

«Парад специальностей» 

«Фестиваль профессий» 

1015 

8 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на 

содействие в поступлении в ОО 

СПО и ОО ВО 

3 Участие а Ярмарке учебных 

мест СПО для учащихся 9 

классов «Я выбираю 

профессию» 

День открытых дверей для 

учащихся выпускных 

классов 

День открытых дверей для 

учащихся МБОУ 

«Молотицкая СОШ» 

545 

9 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на 

информирование молодёжи о 

состоянии рынка труда региона 

2 Тематическая неделя 

«Профессия. Занятость. 

Карьера.» 

Тренинг «Искусство 

трудоустройства» 

130 

10 

Профориентационные 

мероприятия в рамках 

конкурсного движения 

(Абилимпикс, JuniorSkills, 

WorldSkills и др.) 

2 Профориентационные 

экскурсии в рамках 

проведения III-го 

регионального чемпионата 

проф.мастерства 

«Абилимпикс» 

Профориентационные 

экскурсии в рамках 

проведения IV-го 

Открытого регионального 

615 



чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Владимирская область 

Мастер-классы в рамках 

проведения IV-го 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Владимирская область 

 


