
Информация о реализации профессиональной ориентации  

 в 2019 году 

в ОО г. Владимира 

 

 

№ п/п Критерии 
Количество 

мероприятий 
Названия мероприятий Охват обучающихся 

1 

Социальные партнеры 

(предприятия и 

организации),  

содействующие 

организации 

профориентационной 

работы с обучающимися 

Всего: 56  Предприятия и учреждения: 

1. АО «Владимирский хлебокомбинат», 

2. ГУП Владимирской области комбинат «Тепличный», 

3. ЗАО «Юревецкая птицефабрика», 

4. ОАО «Комбинат молочный Владимирский ДАНОН  

РОССИИЯ», 

5. ООО «Детская одежда»,ОАО «Владимирская офсетная 

типография», 

6. АО «ВПО «Точмаш», 

7. ОАО «НПО «Магнетон», 

8. ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», 

9. МУП «Владимирводоканал», 

10. ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи г. Владимира», 

11. ООО «Атлант»,  

12. ООО «Валента», 

13. Медицинский центр «Палитра», 

14. ООО «Будущее (компания MAXIMUM) 

15. Пожарная часть № 3, 

16. УМВД России по Владимирской области, 

17. ООО «Милосердие и порядок»;  

18. музей атомной энергетики; 

19. ООО АВС Дизайн( производство металлических и 

стеклопластиковых изделий» 

20. ООО « Ирбис» производство картонных изделий. 

21. ОПС-3 г. Владимир («Почта России») 

22. ГБУЗВО « Городская больница №7» 

23. ООО « Наш дом» ( ЖКХ мкр. Оргтруд) 

24. КГТА  им. Дегтярева( г. Ковров) 

25. Мини пекарня в мкр. Оргтруд 

26. УК « ЖРЭП № 8» г. Владимир 

 

 

- 



27. ИП « Гусарова Н.Ю» (Кафе), 

28. ИП « Зеленова Т.В.» (швейное производство),  

29. ГБУСОВО « Оргтрудовский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

30. ИП. « Тюрина Н.А.» ( парикмахерская) 

31. Пожарная часть мкр. Оргтруд, 

32. Комитет по Молодёжной политике администрации ВО. 

33. Библиотека мкр. Оргтруд, 

34. ДК мкр. Оргтруд, 

35. ДООЦ, 

36. Военный комиссариат г. Владимира, 

37. Федеральное государственное казённое учреждение «1 

отряд федеральной противопожарной службы по 

Владимирской области»; 

38. Владимирский Государственный Университет им. 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых,  

39. ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж»; 

40. ГБПОУ ВО Владимирский техникум экономики и права, 

ГБПОУ ВО Владимирский базовый медицинский 

колледж, ГБПОУ ВО Владимимирский 

политехнический колледж, 

41. ГБПОУ ВО Педагогический колледж, 

42. Российский университет кооперации (Владимирский 

филиал), 

43. УИПЮФ ВЮИ ФСИН России; 

44. НОУ «ФИЗТЕХШКОЛА» при Московском физико-

техническом институте (ФТШ);  

45. РАНХИГС,  

46. Владимирский филиал Финансового университета при 

правительстве РФ, 

47. МБДОУ  г. Владимира « Детский сад №5», 

48. МБДОУ № 24,  

49. МБДОУ № 35,  

50. Владимирский планетарий 

51. Молодежный центр « Профи», 

52. региональное отделение ДОСАФ России,  

53. В/ч 71380 



54. Музей боевой славы ЦОК РТВ ВКС, ГЦЗН, ВЮИ,  

55. Музей Пожарной части МЧС,  

56. Ивановский государственный энергетический 

университет 

2 

Мероприятия, 

направленные на 

подготовку и раннюю 

профориентацию будущих 

кадров 

Всего: 87 
 

47 

 

7 

 

9 

7 

 

6 

 

9 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программ:                                                     Всего: 
 

1.Программа по профориентации школьнгиков от 11 до 14 лет 

и от 14 до17 лет (ГМУК «№2») 

2.Программа профориенитаци дошкольников  от 3 до 7 лет 

«Радуга»; 

3.Программа воспитания и социализации обучающихся (ГМУК 

№2») 

4.Программа дополнительного образования «Путь к успеху» (9 

классы, СОШ № 2); 

5.Программа внеурочной деятельности «Азбука права» (7 – 8 

классы, СОШ № 2); 

6.Прогамма воспитания «Моя будущая профессия» (8 – 9 

классы СОШ № 2); 

7.Краткосрочный курс обучения по программе «Первая 

помощь» (СОШ 3) 

8. Программы ДО: 

- «Юный журналист» 

- «Театральная студия» 

- «Юный цветовод» 

- «Юный художник» 

- «Мастерица» 

- «Деревообработка» 

-«  Основы программирования на языке Python»   

- «Юные инспектора движения» 

 

3596 
 

1410 

 

350 

 

1410 

 

75 

 

86 

 

89 

 

50 

 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 385 Конкурсы, викторины, круглые столы: Всего: 
1. Конкурсы рисунков «Профессии моих родителей» среди 

учащихся начальных классов (1-4 классов). 

2. Конкурс стенгазет, коллажей, презентаций « Моя 

будущая профессия» (8-11 классы) 

3. Беседы на уроках и классных часах: «Знакомимся с 

профессиями наших родителей», «Все профессии важны», 

8109 
 

 

 

 

 

 



«Знакомство с профессиями нашей школы. Профессии нашего 

города», « Кем быть?», « Герои труда в годы Великой 

Отечественной Войны», «Дороги которые мы выбираем»  (1- 

11классов) 

4. Викторины: «Азбука профессий», «Все работы хороши, 

выбирай на вкус!», «Рабочий - нужная профессия» (5-6 

классов). 

5. Просмотр презентации «Все профессии нужны, все 

профессии важны...», «Профессии г. Владимира» (7-9 классы). 

6. Круглый стол «Профессии наших родителей» (1-4-х 

классы). 

7. Профориентационные игры «Все профессии важны...», 

«В мире профессий» (классные руководителя 1-4 классов), « В 

городе N» (9-10 классы) 

8. Проведение онлайн уроков финансовой грамотности 

совместно с Центральным банком РФ, по темам: « С деньгами 

на « ТЫ»», « Моя профессия – педагог», « Моя профессия –

бизнес- информатик»,  « Моя профессия – финансист»,  « 

Биржа и основы инвестирования» 

9. Посещение предприятий г. Владимира: « Автоприбор» ( 

8-9 классы), « Хлебокомбинат» ( 6-7 классы), Шоколадная 

фабрика « РотФронт» г.Москва ( 6-8 классы). 

10. Конкурс проектов: «Моя будущая профессия» 

11. Конкурс рисунков: «Все работы хороши»,     

«Профессия моих родителей»; 

12. сюжетно-ролевая игра(представить и защитить свой 

выбор будущей профессии); 

13. просмотр фильмов и передач по профориентации; 

14.  игра по профориентации «Я и мир профессий»; 

15. Круглый стол с участием родителей (ЧП, ИП); 

16. Выставка рисунков « Кем быть?» 

17. Беседа « Все профессии важны, все профессии нужны» 

18. Проект « Моя будущая профессия» 

19. КВН « Калейдоскоп профессий» 

20. Беседа « Профессии моей семьи»  

21. Городская финансовой викторине Что? Где? Почём? ,  

22. Конкурс сочинений «Профессия моей мамы» 

23. Мастер-класс по резке на лазерном станке (Кванториум) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. Конкурс  рисунков  «Я о будущем мечтаю» 

25. Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 

26. Конкурс  стенгазет «Атлас профессий: профессии 

будущего» 

27. Защита проектов «Профессия и современность» 

28. Защита проектов по созданию предприятий малого бизнеса 

в рамках предмета «Экономика» 

29. Конкурс мультимедийных проектов «Моя будущая 

профессия 

30. Классные часы и беседы по теме  «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» с приглашением родителей - 

военнослужащих 

5-7 классы; 

31. Беседа«Профессии моей семьи. Частный предприниматель» 

с участием родителей, частных предпринимателей; 

32.Беседа «Хлеб - всему голова»; 

33.Беседа «Что растёт в нашем саду?»; 

34.Познавательный час «Профессии разные, нужные и 

важные» (профессии социальной сферы); 

35.Классные часы «Профессии моей семьи» с участием 

родителей, представителей профессий  сферы строительства, 

ЖКХ, энергетики и транспорта; 

36.Классные часы и беседы по теме  «Промышленность 

Владимирской области. Профессии промышленной сферы»  с 

приглашением родителей работающих в промышленности 

5-8 классы; 

37. Развивающее занятие с педагогом-психологом «Профессии 

моих родителей». 

38.Летняя трудовая практика,  

39.День самоуправления,  

40.Осенний лагерь лидерства,  

 

3 

Профориентационная 

работа с детьми с ОВЗ 
Всего: 58 

 

 

 

 

 

 Всего 
1.Экскурсии, классные часы 

2. Комплексные развивающие занятия:  

 Игра «В детстве я хотел быть…»,  

 Сочинение о профессии.    

 Упражнения «Лучший мотив», «Человек – профессия», 

245 
 

 

 

 

 

 



«Угадай профессию». 

3. Реализация программы: «Мой выбор. Моя профессия, мое 

будущее» 

4. Консультации педагога психолога 

5. Кружки  «Мастерица», «Свирельки», «Театральная студия»- 

на базе лицея 14. 

6. «Опросник профессиональных предпочтений» ( 9-10 класс) 

7.«Мир профессий. Чтобы люди были красивыми.» ( 6 класс) 

8.«Познай самого себя» ( 9-10 классы) 

9.Экскурсии в д.Крутово Петушинского р-на «Мир Богдарни», 

10.Экскурсия на хлебокомбинат. 

11.Участие в фестивале «Руки-реки» 

12. Знакомство с профессиями при классно-урочной системе. 

Расширение знаний обучающихся о профессиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

формирование у 

обучающихся 

потребности к 

приобретению или выбору 

будущей профессии 

Всего: 1592 
1 

 

78 

1030 

12 

 

15 

 

 

 

456 

Всего 
Научно-практическая конферненция «Мы выбираем будущее!» 

(ГМУК №2) 

Экскурсии на предприятия и учреждения 

 Тематические классные часы 

Школьные кружки: «Рукодельница», «Столярное дело», 

«Роспись по дереву» и др. 

Элективные занятия: Профессии нашего города; 

Проекционное Черчение; Увлекательная география; 

Занимательная биология; Увлекательный мир профессий 

 

Конкурсы, игры, виктрины 

31944 
130 

2969 

25725 

160 

 

270 

 

 

 

 

2690 

 

5 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

диагностику способностей 

и компетенций 

обучающихся, 

необходимых для 

продолжения образования 

и выбора профессии  

Всего: 1568 
68 

 

60 

 

 

1440 

 Всего 
1.Диагностики с обучающимися 10-11 глассов, посещающих 

«ГМУК №2», 

 2.Диагностика учащихся школ г. Владимира 9 классов с целью 

определения профиля класса (при переходе в 10-11 класс) или 

направления профессионального обучения в УЗ СПО. 

3.Диагностические мероприятия в ОО: 

- по методикам «Матрица выбора профессий», «Опросник 

Голанда», «Опросник Йовайши», «Опросник Климова»,   

«Экспресс диагностика», «Карта интересов», «Профиль», 

8082 
1420 

 

900 

 

 

5762 



«Типы мышления», «МозГва», «Опросник профессиональных 

предпочтений», «Определение профессиональных интересов», 

«Определение развития волевых качеств»,«Тест по выявлению 

коммуникативных качеств личности» 

6 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на  

осуществление психолого-

педагогической 

поддержки, 

консультационной 

помощи обучающимся в 

их профессиональной 

ориентации 

Всего:230 
15 

 

215 

Всего 
1.Индивидуальные и групповые консультации обучающихся 

«ГМУК №2» 

2. Индивидуальные и групповые консультации в ОО г. 

Владимира (в том числе анкетирование «Мои 

профессиональные намерения», трениннги с педагогом 

психологом) 

3156 
1300 

 

1856 

7 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

информирование 

обучающихся об 

особенностях различных 

сфер профессиональной 

деятельности  

Всего: 609 
 

147 

121 

63 

64 

89 

57 

68 

 

 

1. Участие в тематических неделях областной программы 

«Живи, учись и работай во Владимирской области»: Всего 

Неделя промышленности; 

Неделя социальной сферы 

Неделя военных профессий 

Неделя предпринимательства 

Недедя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 

Неделя сельского хозяйства 

Неделя без турникетов (октябрь/апрель) 

 

 

 

43426 
7644 

4839 

8004 

5882 

10029 

4358 

2670 

 

 

Всего: 8  
(СОШ 7, 15, 22, 41, 42, 

36, гим. 23, 35) 

Проект «Билет в будущее» 350 



Всего: 28 7 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

215 

 

 

19 

 Всего 

Проект «ПроеКТОриЯ»:  
«Проснулся утром – убери свою планету» 

«Менделеев? Элементарно!» 

«НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ» 

«Ура! Мультики!» 

«Профессия руководитель» 

«Наперегонки с будущим» 

«Быстрее! Выше! Умнее!» 

«Здравствуй, дерево!» 

 

Оформление стендов, информация на сайте 

 

Тематические классные часы и беседы («Выбираешь 

профессию, выбираешь будущее», «Мой выбор», ) 

 

Профориентационные проекты, спецкурсы 

49050 
15328 

2323 

2246 

2330 

2609 

1621 

1705 

1417 

1077 

 

27000 

 

5246 

 

 

1475 

8 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

содействие в поступлении 

в ОО СПО и ОО ВО 

Всего:1532 
15 профессий (всего 

95 групп) 

 

325 

64 

12 

6 

165 

945 

 Всего 
1. Профессиональные пробы на базе МАОУ «ГМУК №2» в 

процессе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих:  

2. Экскурсии на дни открытых  дверей в УЗ СПО и ВПО 

3. Участие в Фестивале профессий 

4. Предметные олимпиады (ВлГУ, РАНХиГС). 

5. Правовая школа (РАНХиГС) 

6. 6. Встречи с представителями СПО и ВПО 

7.   Тематические классные часы 

38950 
 

1420 

 

7650 

1605 

360 

150 

4140 

23625 



9 

Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

информирование 

молодёжи о состоянии 

рынка труда региона 

Всего: 905 
32 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

1 

 

12 

 

850 

Всего 
1. 1.Взаимодействие с ГЦЗН: 

- Совместные мероприятия ГЦЗН и ГМУК в рамках 

тематических недель: «Мое призвание - педагогика», «Мое 

призвание – медицина», «Я-предприниматель», «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Я в строители пошел…», 

мероприятие на комбинате «Тепличный», тестирование 

учащихся по направлениям обучения. 

 

-Лекции, беседы и мастерклассы с представителями ГЦЗН 

 

-ярмарка профессий 

 

2.Встречи с предстаителями агенств (Профи, Максимум), 

предпринимателями, работодателями. 

3.Мероприятия для родительской общественности: 

тематические родительские собрания и конференции (в том 

числе на базе предприятий и УЗ)  

22777 

 
 

1562 

 

 

 

 

 

90 

 

1540 

 

685 

 

 

18900 

10 

Профориентационные 

мероприятия в рамках 

конкурсного движения 

(Абилимпикс, JuniorSkills, 

WorldSkills и др.) 

Всего 24 
22 группы (49 ОО) 

 

 

1 

1 

Всего 
1.Профориентационные экскурсии в рамках IV открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» во 

Владимирской области. 

2.Участие учащихся школ г. Владимира в конкурсе Junior Skills 

3.Участие учащихся школ г. Владимира в 

конкурсе.»ЮниПрофи» 

5140 
5106  

 

 

25 

9 

Всего  7285  206825 
 

 

 


