
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В. Г. Садовникова» 

                           

ОТЧЕТ о проделанной работе Центра профориентации,                                      

тестирования и содействия трудоустройству выпускников  

«Кем быть? Каким быть?» за 2018 – 2019 учебный год 

 
                                                                       Сентябрь  

1. 29.08.2018. Рассмотрен на заседании Методического совета План работы Центра     

на 2018-2019 учебный год 

2. Утвержден План  работы Центра директором техникума 

3. Откорректированы и утверждены рабочие программы образовательных курсов            

по подготовке к ОГЭ для учащихся 9-ых классов: 

 Русский язык. Кошкарова Е.И. 

 Математика. Мороз Н.Р. 

 Физика. Владыкина Е.В. 

4. Созданы рекламные  буклеты  и информационные  листы о начале работы Центра 

5. 19-20.09.2018. Активное участие в городском мероприятии «Твой выбор -  

Воткинск!» Рабочие места специалистов-электриков, технологов, метрологов. 

Профессиональные пробы. Создан фильм об участии в мероприятии 

6. 23.09.2018. Образовательные курсы по подготовке к ОГЭ для учащихся 9-ых 

классов. Организационное родительское собрание. Заключены договоры. 

Сформированы списки/3 группы учащихся 9-ых классов. Организационное 

собрание с преподавателями. 

                                                                       Октябрь  

1. 01.10.2018. Встреча выпускных групп с представителями Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии 

2. Проведен мониторинг трудоустройства выпускников 2018 года 

3. 09.10.2018. Региональный форум инклюзивного образования «Открытый мир». 

Ижевский торгово-экономический техникум. 

 Мастер-класс «Твой выбор – Воткинск!» Рабочее место специалиста-метролога 

 Участие в проектной лаборатории «Современные методы профориентации и 

трудоустройства людей с инвалидностью» 

4. 24.10.2018. Единый профориентационный урок «Профессионал будущего: 

эффективное обучение и успешное трудоустройство» для студентов выпускных 

групп 

5. 15-26.10.2018. Участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов»/1 этап 

Ноябрь 

1. 06-09.11.2018. Удостоверение о повышении квалификации «Профессиональные 

пробы как условие подготовки к реализации ТОП-50». АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования». Ижевск 

07.11.2018. Сертификат о прохождении обучения по программе «Квест. Мой урок».  

АОУ ДПО УР «Институт развития образования». Ижевск  



2. 22, 28.11.2018. Экскурсия для учителей и учащихся 9-ых классов/школа №22, 

Социальный приют. Фотопрезентация. Рекламные буклеты 

Декабрь  

1. 12.12.2018. РМО «Совершенствование деятельности центров содействия 

трудоустройству выпускников ПОО, расположенных на территории УР» 

Январь 

1. 30.01.2019. Экскурсия для учителей и учащихся 9-ых классов/школа №22, 

Социальный приют. Фотопрезентация. Рекламные буклеты 

2. 27.01.2019. Образовательные курсы по подготовке к ОГЭ для учащихся 9-ых 

классов. Организационное родительское собрание. Заключены договоры. 

Сформированы списки/4 группа учащихся 9-ых классов. Организационное 

собрание с преподавателями. 

Февраль 

1. 28.02.2019. Экскурсия для учителей и учащихся 9-ых классов/школа №6. 

Фотопрезентация. Рекламные буклеты 

Март 

1. 12, 13.03.2019. Экскурсия для учителей и учащихся 9-ых классов/школы №1,10. 

Фотопрезентация. Рекламные буклеты 

2. 31.03.2019. День открытых дверей «Сто дорог – одна твоя». Профессиональные 

пробы. Фотоотчет 

Апрель 

1. 15-21.04.2019. Участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов»/2 этап 

2. 17.04.2019. Круглый стол «Профессионал будущего: эффективное обучение и 

успешное трудоустройство» для студентов выпускных групп и их родителей. 

3. 19.04.2019. Экскурсия для учителей и учащихся 9-ых классов/школы Воткинского 

района. Камское, Гавриловка, Первомайский. Фотопрезентация. Рекламные 

буклеты 

4. 27.04.2019. Завершение работы образовательных курсов по подготовке к ОГЭ. 

Вручение свидетельств об успешном окончании курсов 

Май 

1. 15.05.2019. РМО «Возможности социального интернет контента для эффективного 

взаимодействия образовательной организации, студента и работодателя. 

Безопасность ведения аккаунта в социальных сетях. Итоги деятельности ПОО УР 

за 2018-2019 учебный год» 

2. Активное участие студентов техникума в республиканском фотоконкурсе 

«Профессия в кадре». Шалавина Юлия, Бузанова Екатерина, группа Х-21. 

Журавлёва Елизавета, группа Р-21 

3. Итоги деятельности Центра «Кем быть? Каким быть?». Отчет. Фотопрезентация 

Июнь 

1. 03.06.2019. Итоги деятельности Центра «Кем быть? Каким быть?»                                       

на Методическом совете техникума 

2. Планирование деятельности Центра «Кем быть? Каким быть?» на 2019-2020 

учебный год. Перспективы развития 

 

Руководитель Центра                                        Кошкарова Е.И. 
 


