
Информация о мероприятиях, проведенных по профессиональной 
ориентации молодежи в 2015-2016 учебном году  

ГБПОУ  ВО «ВЛАДИМИРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Дата, время, место 
проведения 

Количество присутствующих 
школьников (указать 
наименования 
образовательных 
организаций).  

1 День открытых 
дверей 
 
 

18.03.2016г. 
1 корпус  ГБПОУ ВО 
«ВАК» 

48 чел.  школ с. Сновицы, г. 
Мурома, Гусь-Хрустального, 
Владимира и Москвы 

 Конкурсы 
профессионального 
мастерства по 
профессиям и 
специальностям 
 

  

 Конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 
специальности 
"Ветеринария",  
 

19.11.2015г.13.00 
ветклиника 

38 чел. 
 

 Конкурс 
профессионального 
мастерства по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 
 

10.03 2016г. 14.00 
Мастерская  
 

24 чел. 

 Областной, среди 
обучающихся 
учреждений 
профессионального 
образования 
Владимирской области 
 

11.04. - 12.04.2015 г. 
ГБОУ СПО ВО 
«Никологорский 
аграрно-промышленный 
техникум» 
 

2 чел. 

 Региональный 
чемпионат 
WORLDSKILLS в 
компетенции  Ремонт и 
обслуживание 
легковых автомобилей 
 

Г. Ковров 1 чел. 

 Всероссийские 
отборочные 
соревнования 

Московская область  
г. Сергиев-Посад 

1 чел. 



чемпионата World 
Skills Russia по 
компетенции 
«Ветеринария». 

 Мастер классы по 
профессиям и 
специальностям 

  

 Ветеринарный 
фельдшер 

20 ноября 2015г. 
ветклиника 

62 чел. 

 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

11.03.2016г. 
мастерские 

36 чел. 

 Встречи с 
работодателями 
предприятий 

7 октября 2015 г.  
20 ноября 2015г  
27 апреля 2016 года 
Департамент 
ветеринарии 
администрации ВО,  
СПК «им. Лакина», ЗАО 
по свиноводству 
«Владимирское», ОАО 
ПЗ  «Стародворский» 

103 чел. 

 Профориентационные 
экскурсии 

22 сентября 2015г. 
ГУП комбинат 
«Тепличный»   
9 октября 2015 года в 
МВЦ «Крокус Экспо»  
17-я Российская 
агропромышленная 
выставка «Золотая 
осень», 

30 чел 
 
40 чел. 

 Посещение 
образовательных 
организаций с 
лекторием о своем 
учебном заведении 

Посещение школ 
Суздальского, 
Собинского, 
Ковровского, 
Селивановского, 
Вязниковского, Юрьев-
Польского, 
Кольчугинского района 

Охвачено около 
350 чел 

 Проведение 
«Ярмарки 
профессий» 

г. Юрьев-Польский 
18 февраля 2016 г. 
21 октября в городе 
Ковров 
Май 2016г  г. Владимир 
 

200 чел. 
 
200 чел. 
 
350 чел. 
 

 Иные мероприятия Участие в 
межрегиональном 
форуме «Экология и 
проблемы культурного 
наследия»  25 февраля 
2016 года. 
Выступления на 
родительских собраниях 

1 чел. 
 
 
 
 
 
 
59 чел. 



в школах 
Психологическое 
тестирование «Познай 
себя» 
31 марта 2016 года 
состоялся 
Межрегиональный 
открытый научно-
практический Форум 
"Молодежь и наука". 
21 июня 2016 года  
представители нашего 
колледжа стали 
участниками областного 
«Дня поля» 

18 ноября 2015 
года, приняли участие в 
Четвертом 
Владимирском 
региональном 
фестивале для 
молодежи «Моя 
профессия!»  

29 октября 2015 
года, в честь Дня 
работника сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 
состоялось чествование 
лучших сотрудников и 
обучающихся колледжа.  
 

 
32 чел. 
 
 
2 чел. 
 
 
 
 
 
 
 
17 чел.  
 
 
В фестивале приняли участие 
около 1200 школьников, 1000 
студентов, 23 
профессиональных 
образовательных учреждений 
города и области, более 20 
партнеров и работодателей.  
 
 
Приняло участие более 100 
человек. 

 

Ответственный: Яблокова З.Н., контактный телефон:  8999 7741232                 

Директор    
ГБПОУ  ВО 
«Владимирский аграрный колледж»                                         А.Б. Нестеров  
 





 


