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Управление образования администрации Ковровского района 

направляет информацию о мероприятиях, проведенных по профессиональной 

ориентации в 2019-2020 учебном году согласно приложению. 

 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                     И.Е. Медведева 
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Приложение 

 

Отчет о мероприятиях, проведенных по профессиональной ориентации 

молодежи в 2019-2020 учебном году 

 

 Наименование мероприятий Дата, время, место 

проведения, приглашения 

Количество 

присутствующих 

школьников 

(указать 

наименования 

образовательных 

организаций).  

1. Дни открытых дверей - 26.12.2019 ГБПОУ ВО 

«Ковровский колледж 

сервиса и технологий»- 

ГБПОУ «ККСТ» -19 февраля 

2020 г. 

- 13 марта 2020 года в 

ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж» 

140 чел. (все ОО) 

 

 

 
 

2. Отчетные выставки 

технического и 

художественного творчества 

обучающихся и работников 

учреждений 

профессионального 

образования 

Посетили: 

Март 

конкурс кружковцев 

"Волшебная кисточка"  

 

26.02.2020 

Промышленно-гуматитарный 

колледж г. Коврова  

20  чел. (МБОУ 

«Иваново-Эсинская 

СОШ») 

 

 

 

33 чел. (МБОУ 

«Мелеховская СОШ 

им. И.П. 

Монахова») 

 

4. Мастер классы по профессиям 

и специальностям 

16,19.01.2020 г. мастер-класс 

«Сказка своими руками»  

 

60 чел. (МБОУ 

«Мелеховская ООШ 

№2 имени С.Г. 

Симонова») 

5. Встречи с работодателями 

предприятий 

05.03.2020 г.  11.00 ОАО 

«КЭМЗ»  

15.03.2017 г. 11.00 

школа+КЦЗН  

 

 

экскурсия на предприятия:  

1. ГКУ ВО «Ковровское 

лесничество» - 29.04.2017 г. 

2. КФХ с.Смолино – 

05.03.2020 

3. ООО «Хлебозавод 

«Красный Октябрь» - 

06.11.2019 

 4. «Почта России» - 

47 чел. (МБОУ 

«Мелеховская ООШ 

№2 им. С.Г. 

Симонова») 

 

 

 

30 чел.(МБОУ 

«Красномаяковская 

ООШ») 

 

 

 

 

 



14.12.2019 г.  

-  встреча с А.А. Рябцовой  

директором и  А.В. 

Беляковым зоотехником  

ООО  

« Родник» Ковровского 

района (12.03.2020) 

- Встреча с индивидуальным 

предпринимателем (сельское 

хозяйство) (09.03.2020 г.) 

- встреча с работодателями во 

время экскурсий на 

предприятия 

05.02.- «Сударь» 

05.11.- МЧС 

Встреча с главным 

агрономом ООО «Новая 

жизнь»  

НПС «ФИЛИНО», 

АО «ТРАНСНЕФТЬ-

ВЕРХНЯЯ ВОЛГА», 

Кролиководческая ферма. 

Адвокатская контора г. 

Коврова 

 

 

 

35 чел. (МБОУ 

«Санниковская 

ООШ») 

 

 

 

60 чел. (МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ») 

 

 

33 чел. (МБОУ 

«Мелеховская СОШ 

им. И.П. 

Монахова») 

 

69 чел. (МБОУ 

«Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. 

Осиповского») 

6. Промышленный туризм - экскурсия на страусиную 

ферму п. Новый Ковровского 

района (20.09.2019) 

- экскурсия на 

животноводческую ферму 

ООО « Родник» (03.12.2019) 

- Экскурсия ОАО «Сударь» 

11.12.2019) 

- Экскурсия в пожарную 

часть на территории 

Клязьминского городка (март 

2020) 

- Экскурсия на ЗИД  

- ОАО Ковровский 

электромеханический  

завод  

 

25.11. – «Сударь» 

01.03. – КЗСК 

24.03.-КЭМЗ 

22.03.-Ковчег 

25.03.-Ковчег 

 

25.01 Библиотека районная  

 22.01 ОАОАФ «Заречье» 

 21.01 почтовое отделение п. 

Мелехово 22.01 Музей п. 

Мелехово  

25 чел. (МБОУ 

«Санниковская 

ООШ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 чел. (МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ») 

 

 

 

46 чел. (МБОУ 

«Мелеховская СОШ 

им. И.П. 

Монахова») 

 



21.01 Котельная п. Мелехово  

21.01 Лесничество (лесхоз, 

деревообрабатывающее 

производство)  

21.01. ООО «Енисей» 20.01 

Швейная фабрика «Пузики» 

22.12 ОАО ККУ  

18.10.2019 г. 12.30 ОАО 

«ВКУ»  

 

19.10.19 Швейная фабрика 

«Сударь» 

10.11.19 Пожарная часть 

г.Коврова 

19.01.20 Почтовое отделение 

пос. Достижение 

(пос.Достижение) 

22.01.20 ФАП пос. 

Достижение(пос.Достижение) 

23.01.20 НПС «Филино» 

(пос.Филино) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 чел. (МБОУ 

«Мелеховская ООШ 

№2 им. С.Г. 

Симонова») 

 

56 чел. (МБОУ 

«Осиповская СОШ 

имени Т.Ф 

Осиповского») 

7. Посещение образовательных 

организаций с лекторием  

25.02.20 КГТА 

 

 

 

21.03.2020 г. НОУ СПО 

«Владимирский техникум 

экономики и права 

Владкоопсоюза» 

50 чел. (МБОУ 

Иваново-Эсинская 

СОШ) 

20 чел. (МБОУ 

«Красномаяковская 

ООШ») 

 

8. Проведение «Ярмарки 

профессий» 

19.10.2016 г. 10.00  ДК 

«Современник»  

 

147 чел. (все ОО) 

9. Встречи с передовиками 

производства 

2.12 – ОАО «Сударь» 

20.01 - ОАО «ЗиД» 

12.10 – ОМВД «Ковроский» 

 

 

 

Встреча с передовиками ООО 

« Родник» на празднике села 

(октябрь 2019) 

30 чел. (МБОУ 

«Мелеховская ООШ 

№2 им. С.Г. 

Симонова») 

 

 

27 чел. (МБОУ 

«Санниковская 

ООШ») 

10. Иные мероприятия - тематические классные 

часы по профориентации в 

течение уч.года  

- Участие в областном смотре – 

Обучающиеся 8-11 

классов (все ОО) 

472 чел. 

 

 



конкурсе кабинетов по 

профориентации в ОО, 

расположенных на территории 

Владимирской области 

- участие в муниципальном 

конкурсе  

« Фестиваль профессий» в 

номинации « Конкурс 

презентаций»  

- участие в цикле недель « 

Живи, учись и работай во 

Владимирской области» в 

течение года  

- участие в 

профориентационных 

экскурсиях в рамках V 

Владимирского 

межрегионального 

экономического форума 

МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ», МБОУ 

«Крутовская ООШ 

имени Г.Сю 

Шпагина» 

 

 

 

 

Все ОО 

 

 

20 чел. (МБОУ 

«Малыгинская 

СОШ») 

 

 

 

11. Количество задействованных 

волонтеров в мероприятиях 

- - 

12. Общее колическтво 

мероприятий 

70 1115 

 



Приложение №2 

 
Комлекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2017-2018 годы 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

I. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности учащихся 

1. Выявление и распространение лучшего опыта по профориен-

тации и самореализации обучающихся 

в течение учебного года 

 

Управление образования 

Образовательные организации 

2. Выявление и распространение лучших моделей 

профориентационной работы с учащимися 

в течение учебного года Управление образования 

Образовательные организации 

3. Организация работы по обеспечению учета достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций 

(портфолио) в целях их дальнейшего профессионального 

самоопределения и формирования индивидуальной 

траектории развития 

в течение учебного года Образовательные организации 

4. Расширение форм профориентационной работы для 

обучающихся общеобразовательных организаций 

в течение учебного года Управление образования 

Образовательные организации 

5. Развитие форм временной занятости учащихся, в том числе 

посредством включения их в работу добровольческих 

организаций, реализацию волонтерских и социокультурных 

проектов 

в течение учебного года Управление образования 

Образовательные организации 

6. Организация и проведение в летний период профильных 

смен для детей в организациях отдыха и оздоровления детей 

и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение учебного года Управление образования 

Образовательные организации 

 

II. Развитие кадрового потенциала 

1. Информационно-методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в системе профессиональной 

ориентации, социализации и общественно полезной 

деятельности учащихся 

в течение учебного года  Управление образования 

 

III. Развитие научно-методических механизмов в системе профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности учащихся 

1. Проведение мероприятий по актуальным вопросам развития в течение учебного года  Управление образования 



системы профессиональной ориентации и общественно 

полезной деятельности учащихся 

 

IV. Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности учащихся 

1. Информационное освещение ключевых событий по 

профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности учащихся в средствах массовой информации и 

интернет ресурсах (официальные сайты) 

в течение учебного года  Управление образования 

Образовательные организации 

 


