
Отчет о мероприятиях, проведенных по профессиональной ориентации молодежи в 2017-2018 учебном году 

 

№ Наименование мероприятий Дата, время, место 

проведения, приглашения 

Количество присутствующих школьников (указать наименования 

образовательных организаций). 

1. Дни открытых дверей -24 марта 2018 г.10.00, 

ГБПОУ ВО «СИГК» 

 

-30 марта 2018 г (для 

обучающихся школ г. 

Суздаля), 13.00, ГБПОУ 

ВО «СИГК» 

6 апреля 2016 г. (для 

обучающихся школ 

Суздальского района), 

10.00, ГБПОУ ВО «СИГК» 

22 школьника (СОШ №1 и № 2 г Суздаля, СОШ п.Новки, СОШ 

п.Ратницкое, СОШ№2г.Гаврилово-Посада,  

СОШ с.Сергеиха 

-78 школьников  

(СОШ №1 и №2 г.Суздаля) 

 

 

-112 школьников (Павловская СОШ,МЮДовская СОШ, Порецкая 

СОШ, Красногвардейская СОШ, Гавриловская 

СОШ,Стародворская ,СОШ п.Новый, Боголюбовская СОШ) 

2. Конкурсы 

профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям. 

30 марта и 6 апреля  2018 г, 

13.00 и 10.00, ГБПОУ ВО 

«СИГК» 

13 школьников (СОШ №1 и №2 г.Суздаля) 

 

 

3. Отчетные выставки 

технического и 

художественного творчества 

обучающихся и работников 

учреждений 

профессионального 

образования 

27 сентября, 12.00, ГБПОУ 

ВО «СИГК» 

 

19 школьников (СОШ №1 и №2 г.Суздаля) 

 

 

 

 

 

4. -Мастер класс по профессии 

«Повар, кондитер»  

- Мастер класс по профессии 

«Повар, кондитер» 

-Мастер класс по профессии 

-24 марта 2018 г, 12.00, 

ГБПОУ ВО «СИГК» 

-30 марта, 13.00, ГБПОУ 

ВО «СИГК» 

06 апреля, 10.00, ГБПОУ 

-8 школьников (СОШ №1 и №2 г.Суздаля, СОШ с.Ратницкое, 

СОШ с.Сергеиха, СОШ с.Новки) 

-31 школьник (СОШ №1 и №2 г.Суздаля) 

 

-29 школьников (Павловская СОШ,МЮДовская СОШ, Порецкая 



«Повар, кондитер» 

 

- Мастер класс по 

специальностям 

«Механизация сельского 

хозяйства», «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

и профессии «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 

- Мастер класс по 

специальностям «Экономика 

и бухгалтерский учет» 

и «Гостиничный сервис» 

ВО «СИГК» 

 

-30 марта и 6 апреля, 13.00 

и 10.00, ГБПОУ ВО 

«СИГК» 

 

 

 

 

 

-30 марта и 06 апреля, 

13.00 и 10.00, ГБПОУ ВО 

«СИГК» 

 

СОШ, Красногвардейская СОШ, Гавриловская 

СОШ,Стародворская СОШ, СОШ п.Новый, Боголюбовская СОШ 

-13 школьников (СОШ №1 и №2 г. Суздаля) и 39 школьников 

(Павловская СОШ, МЮДовская СОШ, Порецкая СОШ, 

Красногвардейская СОШ, Гавриловская СОШ,Стародворская 

СОШ, СОШ п.Новый, Боголюбовская СОШ) 

 

 

 

 -22 школьника(Павловская СОШ, Садовая СОШ, Порецкая 

СОШ, Красногвардейская СОШ, Гавриловская 

СОШ,Стародворская СОШ, ,СОШ п.Новый, Боголюбовская 

СОШ) – специальность «Экономика и бухгалтерский учет» и 28 

школьников (СОШ № 1 и № 2 г. Суздаль), а также 27 школьников 

(Павловская СОШ, МЮДовская СОШ, Порецкая СОШ, 

Красногвардейская СОШ, Гавриловская СОШ, Стародворская  

СОШ, ,СОШ п.Новый, Боголюбовская  СОШ) 

5. Встречи с работодателями 

предприятий 

- - 

6. Промышленный туризм - - 

7. Посещение образовательных 

организаций с лекторием  

-октябрь 2016 г.- апрель 

2018 г. (по графику) 

-март 2018 г. (по графику) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-СОШ №1 и №2 г.Суздаля, Православная школа г.Суздаля, 

Гимназия духовная г.Суздаль, школы Суздальского района 

-Павловская СОШ,МЮДовская СОШ, Порецкая СОШ, 

Красногвардейская СОШ, Сокольская СОШ, Сновицкая 

СОШ,Добрынская СОШ, Гавриловская СОШ,Стародворская 

СОШ,Весьская СОШ,СОШ п.Новый,Боголюбовская СОШ,школы 

г.Кольчугино и Кольчугинского района, школы г.Собинка и 

Собинского района, школы г.Юрьев-Польский и района, школы 

г.Гаврилово-Посад и района, школы г.Камешково и района, 

школы г.Судогды и района, школы г.Гусь-Хрустального и района, 

школы г.Меленки, школы г.Ковров и школы г.Владимира 



 

-январь 2018 г.  

 

 

(территориально находившиеся в районе Доброе). 

-СОШ №1 и №2 г.Суздаля, школы Суздальского района- 

Павловская СОШ, школы г.Гаврилово-Посад и района, школы 

г.Камешково и района, школы г.Судогды и района,  

школы г.Владимира (территориально находившиеся в районе 

«Доброе»). 

 

  

8. Проведение «Ярмарки 

профессий» 

-ноябрь 2016, г. Владимир 

-октябрь 2016, г. Суздаль 

-декабрь 2016, г. Ковров 

-апрель 2018, г. Меленки 

школы г. Владимира 

школы г. Суздаля 

школы г. Коврова 

школы Меленковского района 

9. Встречи с передовиками 

производства 

-Встреча с Шашковым В.Е. 

 

 

 

 

-30 марта, и 06 апреля 2018 

г., 13.00 и 10.00, ГБПОУ 

ВО «СИГК» 

 

 

 

 

 

 

-13 школьников (СОШ №1 и №2 г. Суздаля) и 39 школьников 

(Павловская СОШ, МЮДовская СОШ, Порецкая СОШ, 

Красногвардейская СОШ, Гавриловская СОШ,Стародворская 

СОШ, СОШ п.Новый, Боголюбовская СОШ) 

 

10. Иные мероприятия - - 

11. Количество задействованных 

волонтеров в мероприятиях 

 153 

12. Общее количество 

мероприятий 

14  

 

 

 

 

 


