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Цель профориентационной работы - подготовить подростка к осознанному 

профессиональному выбору и познакомить со специальностями ЛДПК-филиала ГГТУ. 

 

Целевая группа: школьники и абитуриенты, студенты колледжа. 

 

Рабочая группа: преподаватели колледжа, активисты студенческого совета, члены 

приемной комиссии. 

 

В рамках профориентационной работы в течение учебного года: обновлены и 

распространены в общеобразовательных организациях г.о. Орехово-Зуево наглядные 

агитационные материалы о колледже, наборе на 2022-2023 учебный год, подготовлена 

информация о жизни колледжа, в колледже организованы экскурсии, мастер-классы и 

презентации профессий, проведены индивидуальные профориентационные тестирования. 

Преподаватели, ответственные за профориентационную работу 

№ Название школы Ответственный 

Ликино-Дулево 

1. МОУ СОШ № 5 

Калинина улица, 2в 

8 (496) 4145634 

Данилкина И.Н. 

2. МОУ ООШ №3, Калинина 

улица, 3 

8 (496)414-54-44 

Азарова А.С. 

3. Основная 

общеобразовательная школа 

№2 

Октябрьская улица, 40 

8 (496) 414-14-84 

Кабанова О.И. 

4. МОУ ООШ №4 

Коммунистическая улица, 38 

8 (496) 414-14-18 

Пронина А.Ю. 

5. МОУ Ликино-Дулевская 

Гимназия 

ул. Степана Морозкина, 14 

8 (496) 414-1321 

Сараева Н.В. 

Дер. Кабаново школа 

6. МОУ Кабановская СОШ 

Орехово-Зуевский городской 

округ, д. Кабаново, 98 

8 (496)418-40-00 

Быкина Г.Н. 

Дрезна 

7. МОУ Дрезненская гимназия 

ул. Коммунистическая, 12 

8 (496)418-15-67 

Савушкина И.Ю. 

8. МОУ Дрезненская СОШ  №1 

Центральная, 20  

8 (496)4-181-569 

Савушкина И.Ю. 

Куровское 

9. МОУ Куровская СОШ № 1 

Советская ул., 4 

Рыженкова О.А. 



8 (4964)-11-68-53 

10. МОУ Куровская гимназия, 

Советская, 129 

8 (496)411-36-39 

Лукичева И.В. 

11. МОУ Куровская СОШ № 2 

Октябрьская ул., 25  

8 (496)4116337 

Худов П.В. 

12. Куровская СОШ № 6 

Коммунистическая ул., 2  

8 (496)411-62-93 

Образцова С.В. 

Давыдово 

13. Давыдовская Гимназия 

Заводская, 30 

8(496)417-41-92 

Артамонова И.А. 

Д. Савинская 

14. МОУ Щетиновская СОШ,  

дом, 30Б 

8(496)414-93-97 

Луканина М.А. 

15. МОУ Новинская СОШ,  

улица Дружбы, дом 1а, 

Корпус 1 

8 (496)4177116 

Кузьмина Е.Е. 

Д. Гора 

16. МОУ Горская ООШ, 51А 

8(496)4188171 

Четверикова Г.А. 

Орехово-Зуево 

17. МОУ СОШ №16, 

Мадонская, 4 

8  (496)412-16-46 

Уробушкина Г.Ю. 

18. МОУ СОШ №17, 

проезд Беляцкого, д.17 

8 (903)246-93-48 

Селиверстова О.М. 

19. МОУ Лицей (бывш.№9), 

улица Володарского, 6 

+7(496) 412-02-71 

Савушкина И.Ю. 

20. МОУ СОШ №11 

ул. Лопатина, д. 17 

+7(496) 412-05-36 

Кожухова Е.М. 

21. МОУ гимназия №15,  

Набережная, 3 

8 (496)423-14-54 

Сабитова Д.Р. 

22. СОШ №20 имени Н.З. 

Бирюкова, 25, корпус А 

8(496)423-74-11 

Платонова О.В. 

23. МОУ СОШ №6 

пл.Пушкина, 6, Здание 

школы 

8(496) 422-17-57 

Аниськина О.А. 

24. МОУ СОШ №12 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

ул. Бондаренко д. 15 

Лытькова В.В. 



+7(496) 422-59-91 

25. МОУ СОШ №18 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Галочкина, 24 

8 (496) 422-15-12 

Бардина М.В. 

26. МОУ СОШ №26 

Козлова, 5 

+7(496) 423-42-14 

Жуков А.В. 

27. МОУ СОШ №22, 

Гагарина, 21 

8(496)4126-149 

Зыков В.В. 

 

Список студентов, входящих в состав агитбригады ЛДПК-филиала ГГТУ: 

1. Козлова Антонина Григорьевна 

2. Меркулова Татьяна Валерьевна 

3. Гришин Роман Алексеевич 

4. Масленников Максим Станиславович 

5. Немтырева Ксения Антоновна 

  



1. Основные мероприятия по организации профориентационной работы 

 

№ Проведенные мероприятия Срок исполнения 

1.  Круглый стол, посвященный 180-

летнему юбилею Сбербанка России 

(прил.1) 

17 ноября 2021 г 

2.  День открытых дверей в ГОУ ВО МО 

ГГТУ (прил.2) 

20 ноября 2021 г 

3.  Викторина профессиональной 

направленности по английскому языку 

(прил.3) 

23 ноября 2021 г 

4.  Международная дистанционная 

олимпиада «Проектирование и 

разработка баз данных» (прил.4) 

26 декабря 2021г 

5.  Профориентационные мероприятия 

для лиц с ОВЗ  (прил 5, 6, 7, 8) 

11 февраля 2022 г 

14 апреля 2022 г 

15 апреля 2022 г 

11-13 мая 2022 г 

6.  Профориентационное мероприятие в 

Дрезненской СОШ№1 (прил 9) 

15 февраля 2022 г 

7.  Митап на тему «Как начать работать в 

IT?» (прил.10) 

17 февраля 2022 г 

8.  Профориентационная встреча с бизнес-

тренером, профориентологом, 

психологом Денисом Бучкиным 

(прил.11) 

18 февраля 2022 г 

9.  Мастер-класс «Мои личные финансы» 

(прил.12) 

19 февраля 2022 г 

10.  Встреча выпускников специальности 

«Сетевое и системное 

администрирование» с генеральным 

директором ООО «Кабельные 

системы» с С.А. Ананских (прил.13) 

02 марта 2022 г 

11.  Круглый стол «От студента до 

практиканта» с приглашением 

представителей работодателей ООО 

«Ликинский автобусный завод», 

главного специалиста транспортной и 

складской логистики А.С. Рыженкова, 

организованный председателем ПЦК 

И.А. Маралиной (прил.14) 

16 апреля 2022 г 

12.  Лекция «Как успешно пройти 

собеседование для IT специалистов» 

(прил.15) 

19 апреля 2022 г 

13.  Проведение мониторинга 

востребованности специалистов на 

рынке труда, связь с Центрами 

занятости Московской области 

 

В течение года 

14.  Организация адресной 

профориентационной работы 

студентов  

 

В течение года 

15.  Участие в Ярмарках вакансий учебных  



мест, проводимых на территории 

Московской области 

В течение года 

16.  Проведение Дней открытых дверей на 

базе колледжа с тематической 

презентацией (прил.16) 

Согласно утвержденному ежемесячному 

графику 

17.  Работа волонтерской группы студентов 

в составе агитбригады. 

В течение года 

 

 

18.  Изготовление рекламных объявлений, 

баннеров, буклетов о колледже 

(прил.17) 

В течение года 

 

19.  Участие в научных фестивалях, 

конкурсах профессионального 

мастерства, чемпионатах по 

WorldSkills  

В течение года 

 

20.  Размещение информации о колледже и 

о правилах приема групп нового 

набора на сайте колледжа. 

В течение года 

 

 

21.  Мониторинг выполнения плана 

профориентационной работы колледжа 

В течение года 

 

 

 

2.Организация взаимодействия с управлениями образования и образовательными 

организациями области 

 

№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Срок исполнения 

1. Координация взаимодействия с 

территориальными органами 

управления образования 

В течение года 

2. Закрепление ответственных лиц из 

числа преподавателей за 

образовательными организациями, 

формирование мобильных групп 

Сентябрь 2021 г. 

3. Осуществление выездов в школы 

области, в т.ч. в ГКУ СО МО 

«Центр помощи семье и детям 

«Семья и дом» г. Орехово-Зуево 

В течение года  

 

3.Расписание мастер-классов по базовым кафедрам на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

базовой 

кафедры 

Специально

сть 

Количеств

о 

участнико

в 

мероприят

ия 

Тема  

мастер-класса 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответств

енное 

лицо от 

организа

ции 

1. Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

Студенты 

группы 

ИСП.20А, 

28 человек 

Мастер-класс 

«Обработка 

графической 

информации» 

10.11.2021 

г. 

ООО «ЦА 

«Максималист» 

Генераль

ный 

директор  

Гась Я.Я. 



ование 

2. Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

Студенты 

группы 

ССА.19А, 

25 человек 

Мастер-класс 

«Проектирова

ние 

локальной 

сети» 

10.11.2021 

г. 

ООО «ЦА 

«Максималист» 

Генераль

ный 

директор  

Гась Я.Я. 

3. Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.01 

Организаци

я перевозок 

и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

Студенты 

группы 

ОПУТ.19А

, 26 

человек 

«Мастер-

класс 

«Организация 

движения 

подвижного 

состава» 

23.11.2021 

г. 

ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

Генераль

ный 

директор 

Кукушки

н О.В. 

4. Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

Студенты 

группы 

ИСП.18.1

А 

ИСП.18.2

А, 41 

человек 

Мастер-класс 

по 

компетенции 

WS 

«Программны

е решения для 

бизнеса» 

24.11.2021 

г. 

ООО «ЦА 

«Максималист» 

Генераль

ный 

директор  

Гась Я.Я. 

5. Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

Студенты 

группы 

ССА.18А, 

20 человек 

Мастер-класс 

«Комплекс 

мероприятий 

по 

модернизации 

компьютерны

х сетей на 

предприятии» 

08.12.2021 

г. 

ООО «ЦА 

«Максималист» 

 

Генераль

ный 

директор  

Гась Я.Я. 

6. Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

Студенты 

группы 

ИСП.20А 

ССА.20А,  

52 

человека 

Мастер-класс 

«Использован

ие сетевых 

сервисов в 

работе ИТ - 

специалиста» 

19.01.2022 

г. 

ООО «ЦА 

«Максималист» 

Генераль

ный 

директор  

Гась Я.Я. 

7. Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование  

Студенты 

группы 

ИСП.18.1

А 

ИСП.18.2

А, 41 

человек 

 

Мастер-класс 

по 

программиро

ванию в 

рамках МДК 

02.02 

Инструмента

льные 

средства 

программиро

вания 

16.02.2022 

г. 

ООО «ЦА 

«Максималист» 

 

Генераль

ный 

директор  

Гась Я.Я. 

8. Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

Студенты 

группы 

ССА.19А,  

25 человек 

Мастер-класс  

«Ремонт и 

настройка 

офисного 

оборудования

» по 

специальност

и 09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

16.03.2022 

г. 

ООО «ЦА 

«Максималист» 

Генераль

ный 

директор  

Гась Я.Я. 



ование 

9. Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.01 

Организаци

я перевозок 

и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

Студенты 

группы 

ОПУТ.20А

, 28 

человек 

Мастер-класс 

«Организация 

складского 

хозяйства» 

23.03.2022

г. 

ООО 

«Ликинская 

транспортная 

компания» 

Генераль

ный 

директор  

Кукушки

н О.В. 

10. Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

Студенты 

группы 

ИСП.20А,  

28 человек 

Мастер-класс 

«Программир

ование с 

нуля» 

13.04.2022 

г. 

ООО «ЦА 

«Максималист» 

Генераль

ный 

директор  

Гась Я.Я. 

11. Технологи

я 

машиностр

оения 

15.02.08 

Технология 

машиностро

ения 

Студенты 

группы 

ТМ.20А,  

26 человек 

 

Мастер-класс 

по   

дисциплине 

«Технологиче

ское 

оборудование

».  

Тема: 

«Изучение 

различных 

видов и 

методов 

нарезания 

зубчатых 

колес» 

20.04.2022 

г. 

ООО 

«Трансмаш» 

Начальни

к центра 

обучения 

и 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Калиниче

нко И.О. 

12. Информат

ика и 

вычислите

льная 

техника 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

Студенты 

группы 

ИСП.18.1

А 

ИСП.18.2

А 

ССА.18А, 

62 

человека 

Деловая игра 

для 

выпускников 

«Открытие 

бизнеса»  

13.05.2022 

г. 

ООО «ЦА 

«Максималист» 

Генераль

ный 

директор  

Гась Я.Я. 

13. Технологи

я 

машиностр

оения 

15.02.08 

Технология 

машиностро

ения  

Студенты 

группы 

ТМ.21А, 

26 человек 

Мастер-класс 

по 

элективному 

курсу 

«Основы 3-D 

моделирован

ия в 

машинострое

нии» 

Тема : 

«Выполнение  

задач по 

созданию3D 

моделей.» 

19.05.2022 

г. 

ООО 

«Трансмаш» 

Начальни

к центра 

обучения 

и 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Калиниче

нко И.О. 

14. Технологи

я 

машиностр

оения 

15.02.08 

Технология 

машиностро

ения  

Студенты 

группы 

ТМ.20А, 

26 человек 

Мастер-класс 

по МДК.04.01 

Выполнение 

работ по 

10.06.2022

г. 

ООО 

«Трансмаш» 

Начальни

к центра 

обучения 

и 



 

4.Взаимодействие с социальными партнерами: 

 

Социальные партнеры Проведенные мероприятия 

Образовательные 

организации 
 Организация и проведение агитационного 

мероприятия «День открытых дверей» для 

школьников выпускников 9-х,11-х классов 

Родители  презентация  колледжа  на родительских 

собраниях в образовательных организациях; 

 Консультационная работа с родителями колледжа и 

школы по: 

 определению профессиональных склонностей и 

способностей к определенным видам деятельности; 

 формированию у родителей отчетливых 

представлений о роли семьи в трудовом воспитании и 

профессиональной ориентации детей; 

 14.04.2022 было организовано Единое 

региональное родительское собрание для 

родителей выпускников 9-11-х классов из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидностью МО 

Центры занятости  мониторинг потребности в кадрах по реализуемым 

специальностям 

 

5.Использование информационного пространства с целью организации 

профориентационной работы. 

 

Проведенные мероприятия Срок исполнения 

Обновление страницы сайта колледжа с 

информацией о приеме, публикация в 

социальной сети «Телеграмм» 

В течение года 

Изготовление рекламной продукции: буклеты, 

информационные листы 

В течение года 

 

 

В целях повышения эффективности профориентационной работы, профессионального 

самоопределения в настоящем и будущем, колледж осуществляет деятельность, 

направленную на поиск и апробацию новых форм организации и проведения 

мероприятий, поэтому с 24-30 марта 2022 года в ЛДПК-филиале ГГТУ был проведен 

конкурс профессионального мастерства по специальностям.  

 

 

 

 

 профессии 

Слесарь 

механосбороч

ных работ 

Тема: 

«Причины 

дефектов при 

сверлении» 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Калиниче

нко И.О. 



Конкурс профессионального мастерства  

«Решение IT-кейсов» 

29 марта 2022 г. среди студентов 4 курса специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование прошли соревнования Профессионального 

Мастерства.  Участникам предлагалось решить реальные практико-ориентированные 

кейсы по программированию, показать уровень сформированных профессиональных 

компетенций. Все наши молодые специалисты справились с заданиями, показали хорошие 

результаты. Победителями стали: Шадрин Илья и Маркин Илья – 1 место, Кутлаков 

Валерий – 2 место, Теплякова Ирина – 3 место 

 

«Разработка рекламного продукта» 

30 марта 2022 года в ЛДПК -филиале ГГТУ состоялся конкурс профессионального 

мастерства по специальности Коммерция (по отраслям). Ребятам группы К.20А было дано 

задание разработать рекламный продукт и представить его на конкурсе. Членами жюри 

выступили преподаватели колледжа и студенты 1 курса группы БД.21А. Победителем 

конкурса стала Шумская Анастасия, 2 заняла Чубурашкина Анастасия, 3 место занял 

Носов Андрей. 

 



 «Профессиональный дебют» 

 24.03.2022 в колледже был проведен конкурс профессионального мастерства среди 

студентов группы ОПУТ.19А. Конкурсные задания были направлены на выявление 

теоретической и профессиональной подготовки участников, на демонстрацию знаний, 

умений, опыта по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам): конкурсное задание первого уровня (в форме тестирования) было 

направлено на выявление теоретической подготовки участников; конкурсное задание 

второго уровня было направлено на выявление практической подготовки участников, на 

демонстрацию знаний, умений, опыта по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). Участники конкурса хорошо справились с 

выполнением расчетов показателей. Победителем конкурса стала Катина Елена, 2 место 

заняла Мансурова Зарина, 3 место заняла Гуняева Лилия. 

 

«Сетевое администрирование» 

31.03.2022 г. в колледже был проведен конкурс профессионального мастерства среди 

студентов группы ССА.19А. Конкурсное задание включало в себя применение знаний и 

умений по управлению файлами, пользователями и группами в операционной системе, а 

также по настройке и управлению сервером. Победителем конкурса стал Тихомиров А., 

второе и третье место заняли Черненко Д. и Курешов И.  Мероприятие проводилось в 

целях профессионального ориентирования и самоопределения студентов по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.  

 

 

 



 «Технология машиностроения» 

24.03.2022 г. в колледже был проведен конкурс профессионального мастерства среди 

студентов группы ТМ.20А. Конкурсное задание включало в себя применение знаний и 

умений по проектированию технологическому процессу изготовлению деталей, а также по 

проектированию деталей в программе КОМПАС. Победителем конкурса стал Неделяев 

Д., второе и третье место заняли Ивлев В. и Васильев К.  Мероприятие проводилось в 

целях профессионального ориентирования и самоопределения студентов по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

 

Таким образом, на все вопросы, касающиеся образовательного процесса, в течение года 

подробно отвечали преподаватели колледжа: была представлена информация о режиме 

учебной деятельности, выплате стипендий, участии колледжа в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, о сотрудничестве с предприятиями, востребованности выпускников 

данных специальностей,  возможности обучения в ВУЗе. Школьники получили 

информацию о культурно-массовой, спортивной, досуговой деятельности студентов 

колледжа. Ученикам и администрации школ был предоставлен раздаточный материал с 

информацией о специальностях ЛДПК-филиала ГГТУ, перечне документов, необходимых 

для поступления в наш колледж. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за профориентационную работу           И.Ю. Савушкина
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