
Отчет о реализации профессиональной ориентации  

в ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2019 -2020 год   

 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

мероприятий 
Названия мероприятий 

Охват 

обучающихся 

1 

Социальные партнеры 

(предприятия и организации),  

содействующие организации 

профориентационной работы с 

обучающимися 

 

 

 

 

12 

 

 

(указать 

количество 

социальных 

партнеров)  

ЗАТО г. Радужный:  

ЗАО «Радугаэнерго», 

 ЗАО «Электон», 

ФГП «ГЛП «Радуга», 

ООО «НТЛТ», МУП «АТП» 

МУП «ВКТС»,  

г. Владимир:  

ЗАО «Юрьевецкая 

птицефабрика»,  филиал 

«Молочный комбинат» АО 

«Данон Россия», УМВД по 

Владимирской области 

г. Гусь-Хрустальный 

ООО «БауТекс»;  

г. Ковров – ОАО ЗИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 чел. 

2 

Мероприятия, направленные 

на подготовку и раннюю 

профориентацию будущих 

кадров 

4 

- «Моё призвание – педагогика» 

- Встреча с представителями 

Череповецкого высшего 

военного инженерного орден 

Жукова училища 

радиоэлектроники 

- Профориентационное 

мероприятие «Карта профессий 

социальной сферы» 

- Акция «Неделя без 

турникетов» 

 

 

 

 

 

60 чел. 

3 

Профориентационная работа с 

детьми с ОВЗ 

3 

- Профориентационные 

экскурсии в ЗАО «Электон», 

ЗАО «Радугаэнерго», 

- Участие в онлайн-уроках 

«Проектория» 

- Профориентационные 

мероприятия в рамках 

чемпионата  «Абилимпикс» 

60 чел. 

4 

Профориентационные 

мероприятия, направленные 

на формирование у 

обучающихся потребности к 

приобретению или выбору 

будущей профессии 

 

 

2 

 

- Мастер-класс   по основам 

предпринимательства 

- Участие в региональной 

школе юных блогеров и 

ньюсмейкеров 

 

30 чел 

 

5 чел. 

 

 

5 

Профориентационные 

мероприятия, направленные 

на диагностику способностей 

и компетенций обучающихся, 

необходимых для 

продолжения образования и 

выбора профессии  

4 

- Профессиональная 

диагностика «ЗА-собой» 

- Профессиональная 

диагностика «Билет в будущее»  

 

137 чел. 

 

 

43 чел. 

 

6 
Профориентационные 

мероприятия, направленные 2 
Городские родительские 

собрания для родителей 

и выпускников 9-х и 11-х 

60 чел. 



на  осуществление психолого-

педагогической поддержки, 

консультационной помощи 

обучающимся в их 

профессиональной 

ориентации 

классов с участием 

приглашённых представителей 

ССУЗов, ВУЗов Владимирской 

области и предприятий города 

7 

Профориентационные 

мероприятия, направленные 

на информирование 

обучающихся об особенностях 

различных сфер 

профессиональной 

деятельности  

22 
- Участие в онлайн-уроках 

«Проектория» 
512 чел. 

8 

Профориентационные 

мероприятия, направленные 

на содействие в поступлении в 

ОО СПО и ОО ВО 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ГБПОУ ВО «ВТК», ГБПОУ ВО 

«ВАМК», ГБПОУ ВО «ВЭТК»  

ГБПОУ, «Владимирский 

политехнический колледж», 

«Владимирский аграрный 

колледж», Владимирский 

строительный колледж», 

«Владимирский химико-

механический колледж», 

«Муромцевский 

лесотехнический колледж» 

ВЮИ ФСИН 

РАНХиГС, ВлГУ 

 

 

85 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 чел. 

9 

Профориентационные 

мероприятия, направленные 

на информирование молодёжи 

о состоянии рынка труда 

региона 

- 
В рамках всех 

профориентационных 

мероприятий 

- 

10 

Профориентационные 

мероприятия в рамках 

конкурсного движения 

(Абилимпикс, JuniorSkills, 

WorldSkills и др.) 

4 

Профориентационные 

экскурсии:  в рамках 

чемпионата  «Абилимпикс», 

чемпионата «WorldSkills», 

чемпионата JuniorSkills 

42 чел. 

11 

Прфориентационные 

мероприятия с 

воспитанниками ДОУ ЗАТО 

г.Радужный 

12 

Профориентационные 

экскурсии, знкомство с 

профессиями «художник», 

«экскурсовод» 

235 чел 

12 

Проведение 

профориентационной 

внеурочной деятельности для 

обучающихся школ ЗАТО 

г.Радужный 

12 
Профориентация «Юный 

пожарный» 
96 чел. 

 


