
Приложение 

 

Краткая информация о реализации профессиональной ориентации  

 в 2019 году в ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» имени Г.Ф. Чехлова 
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Названия мероприятий 
Охват 

обучающихся 

1 

Социальные партнеры 

(предприятия и организации),  

содействующие организации 

профориентационной работы с 

обучающимися 

9 ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», 

ООО БауТекс, ОАО «Гусевский стекольный 

завод им. Ф.Э. Дзержинского», АО 

«Стекловолокно», Группа компаний 

«Магистраль», ОО «ТелеМонтаж», ПАО 

«Ростелеком», ООО «Энергосбыт Волга», 

Управление образования 

500 обучающихся 

2 

Мероприятия, направленные на 

подготовку и раннюю 

профориентацию будущих 

кадров 

8  В 2019 году были апробированы уроки ранней 

профориентации для детей дошкольного 

возраста по профессиям: Парикмахер, Повар, 

Продавец.  

Проведены:  

- студентами специальности 

«Дошкольное образование» на базе детского 

сада № 23  кукольный спектакль для  детей 

младшего дошкольного возраста «Осень в 

лесу»; 

- студентами специальности «Физическая 

культура»   на базе детского сада № 11  для  

детей старшего  дошкольного возраста была 

организована зарядка с чемпионами. В 

В мероприятиях  

приняли участие 45 

учащихся колледжа 

и 60 дошколят. 



качестве чемпионов были представлены 

обучающиеся группы ФК-119, имеющие 

спортивные достижения; 

-  на базе учебного кулинарного цеха 

колледжа прошел мастер – класс для студентов 

группы П-119 профессия «Повар, кондитер» 

«Самый лучший бутерброд». 

3 

Профориентационная работа с 

детьми с ОВЗ 

10 Получение детьми с ОВЗ 2-й профессии в 

ГХТК (Султанова Т.-Повар, Маляр) 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья принимают активное 

участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Абилимпикс». В 2019 году 

обучающиеся колледжа приняли участие в 

компетенциях «Малярное дело» и «Поварское 

дело».  Мелехин Алексей стал победителем 

регионального чемпионата и защищал честь 

области на Национальном чемпионате по 

компетенции «Малярное дело», Шувалов 

Матвей занял 4 место в компетенции 

«Поварское дело».  

Ребята ежегодно участвуют в областном 

фестивале «Мир молодости», включающий 

демонстрацию творческих работ на выставке 

художественного творчества. 

20 обучающихся  

4 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся 

потребности к приобретению 

или выбору будущей профессии 

11 «Профориентационный десант» - 

профориентационная акция, осуществляемая  

студентами-волонтёрами, участниками   

агидбригады по посещению выпускников 9-х 

классов всех городских школ №№ 

1,2,3,4,5,7,10,13,14,15,16  на базе школ. 

15 волонтёров, 330 

школьников. 

5 Профориентационные 11 Внутриколледжный чемпионат с элементами Всего в 



мероприятия, направленные на 

диагностику способностей и 

компетенций обучающихся, 

необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии

  

WorldSkills 

По компетенциям: «Электромонтаж», 

«Мехатроника»,  «Обработка листового 

металла», «Сварочные технологии», «Продажа 

товаров», «Токарные  работы на 

универсальных станках», «Поварское дело», 

«Парикмахерское искусство», «Ресторанный 

сервис», «Шлифовка», «Компьютерные сети», 

«Охрана труда», «Малярное дело». 

Чемпионат проводился на 4 площадках: 

- мастерские и лаборатории колледжа; 

- учебно – производственный участок 

«Гусар»; 

- учебно производственный участок 

«Дзержинец»; 

- ресторан «Мальцов» ООО «Ресторатор» 

ГК «Магистраль». 

Для обучающихся 1-2 курса в рамках 

Чемпионата были организованы экскурсии на 

ведущие предприятия города, являющиеся 

стратегическими партнерами колледжа по 

подготовке высококвалифицированных кадров: 

ООО «Гусар», ООО БауТекс, ОАО 

«Стекловолокно», ЗАО «Хлеб Мещеры», ОАО 

«Уршельский стекольный завод». 

 

мероприятиях 

Чемпионата 

приняли участие 

529 обучающихся и 

78 приглашенных 

участников 

мероприятий. 

 

6 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на  

осуществление психолого-

педагогической поддержки, 

консультационной помощи 

обучающимся в их 

10   В рамках Чемпионата колледжа приняли 

участие в профессиональном тестировании 

Центра занятости населения г. Гусь – 

Хрустального. 

Консультации и тренинга педагога-психолога 

по подготовке студентов к участию в 

64 обучающихся   



профессиональной ориентации региональном чемпионате WS. 

7 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на 

информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности

  

37  В рамках внутриколледжного Чемпионата 

для обучающихся 1-2 курса   были 

организованы экскурсии на ведущие 

предприятия города, являющиеся 

стратегическими партнерами колледжа по 

подготовке высококвалифицированных кадров: 

ООО «Гусар», ООО БауТекс, ОАО 

«Стекловолокно», ЗАО «Хлеб Мещеры», ОАО 

«Уршельский стекольный завод». 

В промышленном 

туризме приняли 

участие 359  

обучающихся.   

 

8 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на 

содействие в поступлении в ОО 

СПО и ОО ВО 

18 Участие студентов специальности «Технология 

продукции общественного питания» приняли 

участие в профессиональной олимпиаде 

Ивановского филиала Российского 

экономического университета имени Г.В. 

Плеханова. 

День открытых дверей 

 

Спортивные соревнования и турниры по 

волейболу, футболу, стрельбе, боксу, л/а. 

31 человек  

 

 

 

 

 

240 школьников 

 

Более 500 

школьников 

9 

Профориентационные 

мероприятия, направленные на 

информирование молодёжи о 

состоянии рынка труда региона 

37 Встречи со специалистами Центра занятости 

населения.  

 

Промышленный туризм в рамках «Неделя 

промышленности», «Неделя самозанятости и 

предпринимательства», «Неделя социальной 

сферы, строительства и, ЖКХ», «Неделя 

военныхпрофессий» на ведущие предприятия 

города: ООО «Гусар», ООО БауТекс, ОАО 

«Стекловолокно», ЗАО «Хлеб Мещеры», ОАО 

«Уршельский стекольный завод». 

Студенческий десант на День открытых дверей 

50 студентов 3-4 

курсов 

 

359 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

25 студентов 



в МВД России МО МВД «Гусь-Хрустальный»  

10 

Профориентационные 

мероприятия в рамках 

конкурсного движения 

(Абилимпикс, JuniorSkills, 

WorldSkills и др.) 

3  Профориентационные экскурсии на площадки 

V регионального чемпионата. 

75 студентов 

 

 

 

 

Каргина Ольга Александровна, 

ГАПОУ ВО «ГХТК», 

Заместитель директора по УВР  

             8(49241)3-56-09 

  

 


