
Отчет о профориентационной работе  в ГБПОУ ВО 

«Ковровский колледж сервиса и технологий» 

 
Значение личности, готовой  к самостоятельной жизни, возрастает в 

обществе с каждым днем. Рыночная экономика создает благоприятные 

условия свободного действия каждого человека, а так же предъявляет к нему 

жёсткие требования, в которых только профессионал своего дела сможет 

быть готовым к непредсказуемым ситуациям, сможет сам выбирать и 

отвечать за последствия сделанного выбора. 

Подготовить подростка к осознанному профессиональному выбору – 

есть цель профориентационной работы. В окончательной стадии выбора 

формируется реалистичное и достаточно четкое представление о профессиях, 

одну из которых предстоит выбрать будущему специалисту.  

В 2019 -2020 учебном году была проведена в колледже серьезная 

продуктивная, а главное своевременная профориентационная работа.  

В рамках профориентационной работы в течение учебного года: 

обновлены и распространены в общеобразовательных организациях г. 

Коврова, Ковровского района, г. Камешково и Камешковского района 

наглядные агитационные материалы о колледже, наборе на 2020-2021 

учебный год, 

подготовлена  информация о жизни колледжа, о возможности 

получения рабочих профессий и специальностей в колледже для публикации 

в сборнике  «Выпускник-2020»,в специальном выпуске сборника ООО 

«АиФ» -Владимир, посвященном 80-летию профобразования в России, в   

районной газете «Знамя», «Дегтяревец», была запущена реклама на 

электронном табло "Бегущая строка " в маршрутках, оформлен 

информационный стенд «Информация для поступающих», 

в колледже организованы экскурсии, мастер-классы и презентации 

профессий, проведено профориентационное тестирование, 

обучающиеся колледжа приняли участие в совместных с ООО 

мероприятиях спортивной, досуговой, образовательной направленности. 

В сентябре 2019 года были заключен договор с Управлением 

образования   города Коврова о сетевом  сотрудничестве нашего колледжа и 

среднеобразовательных учреждений города., а также был заключен Договор 

о  сотрудничестве по профориентационной работе с районной библиотекой 

Ковровского района. Заключены договора о сотрудничестве с учреждениями 

дошкольного воспитания, что  позволяет развивать раннюю 

профориентацию. 



В целях развития профориентации, волонтерского движения и 

патриотического воспитания студентов были заключены договора с 

Ковровской местной организацией  Всероссийским обществом слепых и 

ГООВ «Ковровское боевое братство». 

В рамках профориентационной работы в течение учебного года: 

обновлены и распространены в общеобразовательных организациях г. 

Коврова, Ковровского района, г. Камешково и Камешковского района 

наглядные агитационные материалы о колледже, наборе на 2020-2021 

учебный год. 

На основании собранного материала создана презентация о колледже, 

его профессиях и социальных услуг, о выпускниках колледжа, которые 
достигли профессионального успеха и являются гордостью колледжа и 

города. Созданы агитбригады, которые вместе с педагогами согласно с 

управлением образования города Коврова, посещали родительские собрания 

в школах города и района, ходили по классам будущих выпускников с 
информацией о нашем колледже, раздавали информационные листовки  о 

профессиях и условиях обучения студентов. 

Подготовленная информация о жизни колледжа, обучении и 

дальнейшем развитии выбранной специальности поступила для публикации в 
сборник «Выпускник 2020». В колледже оформлен стенд «Информация для 

поступающих». В колледже организованы и проведены экскурсии, мастер-

классы, презентации профессий, профориентационное тестирование.  

1.Ранняя профориентация. 

С целью ранней профориентации проведена работа с МБДОУ детский сад 
№47, учениками первых классов МБОУ СОШ №21 и МБОУ СОШ 

№15,учениками 2-3 классов МБОУ СОШ №8 

27 ноября 2019 года ребята колледжа провели мастер - класс для 

первоклассников МБОУ СОШ № 15. 

 

 

     
 



            
 

19 декабря 2019 года студенты нашего колледжа провели мастер класс 

на базе МБОУ ДО Детского дома культуры «Дегтяревец», где помогали 
школьникам 2 и 3 классов МБОУ СОШ №8 изготавливать новогоднее 

украшение. 

         
 

20 декабря 2019 года в Ковровском колледже сервиса и технологий 
состоялась областная отчетная выставка технического творчества 

преподавателей и студентов, посвященная 75-летию Победы в ВОВ, где 

гостями и участниками выставки был МБОУ детский сад №47. 
 

 

  
 

 



   
 

 

     
 

   

12 марта 2020 года студенты нашего колледжа провели мастер-класс 

по приготовлению пирожных для учеников 1 класса МБОУ СОШ №21. 
 

 
 

06 марта 2020 года ребята колледжа провели мастер – класс для 

первоклассников МБОУ СОШ № 15. 

 
 



           
 

2. Школьная профориентация. 

 
В рамках  школьной профориентации проведена активная работа с 

будущими выпускниками города и района. 

Работа по подготовке к приёму абитуриентов на 2020-2021 учебный год 
организована в соответствии с Планом работы учебного корпуса колледжа, 

Планом работы приёмной комиссии. В январе 2020 года утверждён приказ 

«О создании приёмной комиссии», сформирован состав и утверждён график 

её работы, продолжена работа Совета по профориентации колледжа.  
Приёмной комиссией колледжа определены и объявлены Правила 

приёма в колледж, Перечень специальностей и профессий, на которые 

колледж объявил приём документов в соответствии с лицензией, Количество 
мест для приёма в соответствии с утверждёнными контрольными цифрами. 

Вся информация о ходе профориентационной работы, приёмной 

кампании, приёме, документах, регламентирующих организацию 

образовательного процесса и работу Приёмной комиссии, своевременно 
обновляется на информационном стенде Приёмной комиссии, официальном 

сайте колледжа. 

В рамках профориентационной работы с выпускниками ГКОУ ВО 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 

Камешково», где обучаются дети с ОВЗ, в выпускном классе проведена 

ознакомительная беседа о профессиях, на которые объявлен набор в 2020 

году, проведён профориентационный мастер-класс «Изготовление домашней 
обуви в этническом стиле», проведена экскурсия по экспозициям музея 

колледжа «История русского костюма». На родительском собрании 

выпускного класса освещена информация о направлениях подготовки в 
колледже. 

 

     
 

 



10 сентября  2019 года студент нашего колледжа принял участие во 

Всероссийском движении «Школа безопасности», «Юный спасатель», где 

продемонстрировал свои профессиональные навыки повара, в качестве 
дегустатора блюд. Участниками движения были школьники города и района. 

 

 

 
 

26 сентября 2019 года студенты нашего колледжа приняли участие в 

районом открытом мероприятии по профессиональной ориентации 

школьников «Моя будущая профессия – мой успех» 

         
 

     

 

29 сентября 2019 года  в Доброграде  прошли l Межрегиональные 
военно-патриотические сборы имени Героя России капитана Шелохвостова 

Ивана Юрьевича. В сборах приняли участие 14 команд из различных 

регионов России. Ребята приехали из Москвы, Мичуринска, Покрова, 

Собинки, Владимира, Гусь-Хрустального. Были команды из Коврова: ВПК 
имени Героя России гвардии лейтенанта Дмитрия Сергеевича Кожемякина, 

СОШ №22, СОШ № 24, ЮнАрмия и наши ребята из Ковровского колледжа 

сервиса и технологий. 

 

      
 
 



     
 

 
 

30 октября 2019 года в ДК «Современник» прошел 21 городской 
экологический фестиваль «Лазурь», где  участниками стали только более 250 

человек. Студенты нашего колледжа представляли свои работы  почти по 

всех номинациях конкурса, и заняли 3 место в конкурсе «Экомода» и 

специальный диплом «За креатив в кулинарии» кулинарного конкурса.  

      
 

        
 

 

9 ноября 2019 года в Ковровском колледже сервиса и технологий состоялся 

концерт легендарного вокально-инструментального ансамбля "Лазурит" из 

города Гусь Хрустальный. На концерт пришли студенты и педагоги  нашего 

колледжа, ветераны боевых действий, вдовы погибших в горячих точках, 

выпускники МБОУ СОШ №24  

 



  

 

14 ноября 2019 года  состоялся  VII  открытый городской фестиваль 

рукоделия и ремёсел «Ярмарка творчества», который ежегодно собирает 
школьников  и студентов города и района, педагогов дополнительного 

образования. Гости фестиваля  познакомятся с 

многочисленными  представителями  различных направлений 

художественного творчества. Студенты нашего  колледжа приняли участие в 
фестивале, предоставив свои работы. 

 

 
 

 
 

 
28 ноября 2019 года студенты «Ковровского колледжа сервиса и 

технологий» познакомились с артистами Ивановского музыкального театра, 

посетив музыкальную сказку «Летучий корабль». На представлении были 

выпускники ученики младших классов  школ города. Студенты нашего 
колледжа после премьеры вручили артистам праздничный пирог, который 

приготовили сами. 



 

 
 

 

14 января 2020 года студенты «Ковровского колледжа сервиса и 

технологий» посетили торжественное собрание во Дворце культуры 

«Современник», посвящённое 140-летию со дня рождения Василия 

Алексеевича Дегтярёва – выдающегося конструктора-оружейника, Героя 

Социалистического Труда, лауреата четырёх Сталинских государственных 

премий. 

В мероприятии приняли участие Губернатор Владимир Сипягин, и.о. 

председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, глава города 

Коврова Юрий Морозов, председатель Совета народных депутатов Анатолий 

Зотов, руководители предприятий и вузов, работники оборонной 

промышленности, жители города воинской славы, студенты и школьники 

города. 

                                 
 

 
8 февраля 2020 года наши студенты приняли участие в проведении 

Межрегионального турнира по ОСЕ памяти Героев России гвардии 

лейтенанта Дмитрия Сергеевича Кожемякина и капитана Олега Григорьевича 

Малочуева. Наши ребята – повара приготовили вкусные пироги с мясом, с 

капустой, сладкие и другую выпечку. Все гости турнира оценили вкус по 

достоинству!  



 
 

 

В рамках выполнения Плана межведомственного взаимодействия с 

общеобразовательными организациями г.Коврова и Ковровского района, г. 

Камешково и Камешковского района для выпускных и предвыпускных 
классов проведены профориентационные мастер-классы по профессиям, 

реализующим набор абитуриентов в 2020 году, «Управление освещением», 

«Изготовление украшения из георгиевской ленты в японской технике 

канзаши», проведена экскурсия по экспозициям музея колледжа «История 
русского костюма». 

 

 

 
11 февраля  2020 года состоялись «Профпробы» по профессии 

«Сантехник» для школьников 9 классов МБОУ СОШ №11 и СОШ №14. 

 

     
 

 
 



 

18 февраля 2020 года состоялись «Профпробы» по профессии «Швея» 

для школьников 9 классов МБОУ СОШ №17. 
 

 

    
 

         
 

25 февраля 2020 года состоялись «Профпробы» по профессии «Повар» 

и «Кондитер» для школьников 9 классов МБОУ СОШ №11, СОШ №14, СОШ 
№17, СОШ № 2 

 

 

     
 
 

     



 

25 февраля 2020 года состоялись «Профпробы» по профессии 

«Парикмахер» для школьников 9 классов  МБОУ СОШ №14, СОШ №17, 
СОШ № 2 

 

       
 

 

26 февраля 2020 года в Ковровском колледже сервиса и технологий  
состоялся  2 открытый городской конкурс юных дизайнеров: модельеров и 

парикмахеров «Мода и стиль». Восемь школ приняли участие и еще две 

школы города были зрителями. Членами жюри были педагоги 
дополнительного образования и парикмахеры - мастера универсалы. 

 

   
 

        
 
 

          
 



29 февраля  2019 года состоялось мероприятие, посвященное 20-ти летию 

памяти подвига 6-ой роты Псковских десантников на которое пришли ребята 

из разных школ города Коврова и Ковровского района. Студенты нашего 
колледжа  тоже приняли участие в этом мероприятии. 

  

 
 

3. Профориентация студентов. 

 
12 сентября 2019 года в колледже  прошел День выпускника, где  

обучающиеся 3 курса по профессиям «Автомеханик», «Оператор швейного 

оборудования», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» приняли участие в круглых столах с потенциальными 

работодателями (ОАО «Камешковское АТП», ООО «Швейное предприятие 

«Пенталаб»), где будущие выпускники колледжа имели возможность задать 

все интересующие их вопросы как специалистам Службы занятости так и 

потенциальным работодателям, в режиме «онлайн» получить на них ответы.  

          

      
 

13 сентября 2019 года студенты нашего колледжа по профессии «Мастер 

общестроительных работ» посетили Ковровский завод силикатного кирпича. 



    

 

20 сентября 2019 года обучающиеся группы ШД-317к, ШД-318к по 

профессии «Оператор швейного оборудования» «Ковровского колледжа 

сервиса и технологий» посетили швейное предприятие города Камешково 
ОО«Швейное предприятие «ПЕНТАЛАБ». 

     Во время экскурсии будущие выпускники познакомились с работой 

предприятия, с производственным оборудованием и технологией 
изготовления выпускаемой продукции, изучили работу  настилочно - 

раскройного комплекса. 

   

 

  25 сентября 2019 года состоялась встреча « Разговор о профессии» 

 Интересной и полезной получилась встреча обучающихся по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с 

заместителем директора УК «Город-курорт Доброград» Артемом 

Анатольевичем Андреевым и главным инженером компании Павлом 

Александровичем Горбуновым, состоявшаяся 25 сентября в учебном корпусе 

г.Камешково «Ковровского колледжа сервиса и технологий». 

 

http://kkct.spo.obrazovanie33.ru/upload/iblock/0df/IMG_20190913_091333.jpg


 
   

 

 Во Владимире 27 сентября 2019 г. подведены итоги 111-его чемпионата 

«Абилимпикс». 

     Участники чемпионата, представители ГБПОУ ВО «ККСТ» стали 

призерами: 

 по компетенции: «Поварское дело» 1 место занял Маркус Андрей, 

группа ПК-417,мастер производственного обучения Тевеленок Елена 

Вячеславовна 

 по компетенции: «Швея»  3 место заняла Масленникова Анна 

руководитель мастер производственного обучения Есефьева Екатерина 

Юрьевна 

 по компетенции «Малярное дело» 3 место Гусев Данил мастер 

производственного     обучения Андреева Наталья Владимировна 

Победители представят Владимирскую область на Национальном 

чемпионате «Абилимпикс»,  

 

    
 

 

 



 
 

31 октября 2019 года на базе ВлГУ состоялся областной конкурс «Я 
горжусь Россией» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Владимирской области.  

Студенты Ковровского колледжа сервиса и технологий приняли участие в 
этом конкурсе, который проводился в три тура. 

 

        
 

1 ноября 2019 года в «Ковровском колледже сервиса и технологий» 

состоялся отборочный конкурс профмастерства по компетенции «Поварское 

дело» среди групп третьего курса ПК-417 и КП-417  под руководством 

мастеров производственного обучения Тевеленок Елены Вячеславовны и 

Каплиной Любовь Витальевны. 

Наши студенты выполняли конкурсное задание в течении 2 часов 

По итогам конкурса  

1 место занял Кузин Павел группа ПК-417 

2 место заняли    Кузнецова Диана, Рогова Валерия  группа КП-417 

 

 
 

 

 

 
6 ноября 2019 года ребята нашего колледжа посетили музей завода имени 

В.А. Дегтярева. 
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25 ноября 2019 года в Коврове состоялся первый конкурс бизнес-

проектов для подростков. «Мой бизнес – мои идеи» - конкурс с таким 
названием показывает, что любой проект имеет право на жизнь. Его 

организаторы - департамент образования предпринимательства  и бизнес 

инкубатор Владимирской области. Участниками впервые стали подростки с 

14-17 лет из Коврова. Всего – более ста человек. Наши студенты под 
руководством своих педагогов, мастеров производственного обучения тоже 

приняли участие в этом конкурсе, где представляли свои проекты. 

 
 

  
 

 
 

 

20 декабря 2019 года в Ковровском колледже сервиса и технологий 

состоялась областная отчетная выставка технического творчества 

преподавателей и студентов, посвященная 75-летию Победы в ВОВ. Гостями 

выставки были представители Департамента образования администрации 
Владимирской области и Владимирского института развития образования, 

представители областных колледжей, стратегические партнеры колледжа и 

конечно же наши студенты. 

http://kkct.spo.obrazovanie33.ru/upload/iblock/e63/PB060004.JPG


    
 

       
 

    
 

 

 
 

5 декабря 2019 года во Владимирском техникуме экономики и 

права   состоялся восьмой Владимирский региональный фестиваль « Моя 

профессия»- одно из крупнейших профориентационных мероприятий 

региона.  
Наш колледж представлял педагог – мастер п/о Илюхина Ирина Юрьевна с 

двумя студентами, где вместе они давали мастер класс по приготовлению и 

росписи пряников. 

 
 



С 4-6 декабря 2019 года  в КГТА состоялся фестиваль национальных 

культур «Хоровод дружбы». В числе участников – образовательные 

учреждения города Коврова: КГТА имени В.А. Дегтярева, 

энергомеханический колледж КГТА, колледж сервиса и технологии и 

медицинский колледж имени Е.И. Смирнова. Ребята нашего колледжа заняли 

3 место в этом конкурсе! 

               

 
 

 

 
20 февраля 2020 года состоялась встреча с ветераном Афганской войны 

Куликовым Валерием Петровичем – председателем регионального отделения 

«Союза десантников России». Ребята нашего колледжа провели экскурсию 

по колледжу, подготовили небольшой литературный концерт, посвященный 

Дню вывода войск из Афганистана и Дню Защитника Отечества. В 

заключении встречи ребята вручили Валерию Петровичу праздничный 

пирог, который испекли сами. 

 
 

С 1-6 марта 2020 года состоялся 5 региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» Владимирской области. Чемпионат на этот раз собрал до 2 
тысяч представителей из 21 региона России. По итогам чемпионата наши 

студенты заняли следующие места:  

В компетенции «Облицовка плиткой» - 2 место Подойников Вячеслав; 

http://kkct.spo.obrazovanie33.ru/upload/iblock/88e/IMG_9937.JPG


В компетенции «Облицовка плиткой» - Букин Дмитрий – медальон 

отличия. 

 В компетенции «Малярные и декоративные работы» - 3 место 
Шестопалова Марина. 

 

          
 

       
 
 
 
 

30 апреля 2020 года  в режиме онлайн  заседании Законодательного 

Собрания Владимирской области депутаты утвердили новый состав 

Молодёжной думы. По результатам конкурса из более чем 100 претендентов 

было отобрано 38 человек из 18 муниципальных образований Владимирской 

области. Студент нашего колледжа Заседателев Олег по  итогам голосования, 

стал членом Молодежной думы Законодательного Собрания Владимирской 

области 2020 года. 



   
 

 

 

 
Преподаватели колледжа являлись участниками региональной научно-

практической конференции по теме «Реализация национального проекта 

«Образование»: профессиональная ориентация как фактор развития системы 
СПО во Владимирской области». В региональном сборнике размещены  

статьи:  «Волонтёрская деятельность, как инструмент профессиональной 

самоидентификации студентов профессиональных образовательных 

организаций» авторы Шоронова Л.А., Никитина Е.В., «Современные формы 
профориентационных мероприятий в профессиональных организациях» 

автор Скобелева Е.М. и «Формирование профессиональных интересов у 

детей и подростков в процессе организации кружковой деятельности» автор 

Брагина Н.Б. 
 

 


