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 высшего образования Московской области 

 «Государственный гуманитарно-технологический университет» 
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Истринский профессиональный колледж 

Отчет по профориентационной работе за 2018-2019 г. 

 
          Профориентационная работа для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

Истринском профессиональном колледже – филиале ГГТУ представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на привлечение большего числа абитуриентов обучаться в 

колледже. Профориентационные мероприятия проводятся в соответствии с планом 

профориентационной работы колледжа.  

       Профориентационная работа в колледже организуется с целью оказания помощи 

обучающимся 8-9, 11 классов школ в выборе специальности с учетом их знаний, 

способностей и возможностей, а также на основании мониторинга потребностей в этой 

специальности регионального рынка труда и работодателей. 

       Профориентация является целостной системой, состоящей из взаимосвязанных 

компонентов, объединенных общностью целей, задач и единством функций. 

      Профориентация является непрерывным процессом и осуществляется 

целенаправленно на всех этапах обучения и воспитания. 

 

 

      

1.   В г.о. Истра состоялись встречи с учителями и представителями администраций школ, 

а также выпускниками и учительскими династиями для студентов первого курса (в период 

сентябрьского месячника по профориентационной работе). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения (с 

указанием 

адреса) 

Дата 

меропри

ятия 

 

Количест

во 

участнико

в 

мероприя

тия 

Результат 

 

1. Анкетирование 

«Почему я выбрал 

профессию 

учителя» 

ИПК – филиал 

ГГТУ 

(Истра, ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии д. 33-А) 

03.09.18. 125 

студенты 

первого 

курса 

Результат: понимание 

правильности выбора 

собственной 

профессии. 

2. Встреча с 

представителями 

учительских 

династий, 

преподавателями 

колледжа Лобовой 

Н.И., Ивановой 

Т.В. 

ИПК – филиал 

ГГТУ 

(Истра, ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии д. 33-А) 

11.09.18. 125 

студенты 

первого 

курса 

Результат: понимание 

правильности выбора 

собственной 

профессии. 

3. Экскурсия 

«Знакомство со 

школой». 

МОУ Истринская 

СОШ № 3 

(Истра, ул. 

12.09.18. 25 

группа № 

ПНК.18.2

Результат: понимание 

правильности выбора 

собственной 



 Классный час 

«Моя профессия – 

педагог» 

Кирова, 61) 

Учитель  Бочкова 

Г.К. 

А профессии 

4. Экскурсия 

«Знакомство со 

школой». 

 Классный час 

«Моя профессия – 

педагог» 

МОУ Лицей г. 

Истры (Истра, 

ул. Босова, 17.А) 

Учитель 

Гулькова А.А. 

18.09.18. 25 

группа № 

ПНК.18.1

А 

Результат: понимание 

правильности выбора 

собственной 

профессии 

5. Экскурсия 

«Знакомство со 

школой». 

 Классный час 

«Моя профессия – 

педагог» 

МОУ «СОШ 

№2» г. Истра 

(Истра, ул. 

Юбилейная, 11А) 

Учитель 

Горичева О.Ю. 

19.09.18. 25 

группа № 

ПНК.18.3

А 

Результат: понимание 

правильности выбора 

собственной 

профессии 

6. Экскурсия 

«Знакомство со 

школой». 

 Классный час 

«Моя профессия – 

педагог» 

МОУ «СОШ 

№2» г. Истра 

(Истра, ул. 

Юбилейная, 11А) 

Учителя: 

Глазкова И.В., 

Емельянова Л.В. 

19.09.18. 25 

группа 

ФК.18А 

Результат: понимание 

правильности выбора 

собственной 

профессии 

7. Экскурсия 

«Знакомство со 

школой». 

 Классный час 

«Моя профессия – 

педагог» 

МОУ Лицей г. 

Истры (Истра, 

ул. Босова, 17.А) 

Учитель Редько 

М.А. 

19.09.18. 25 

группа № 

ПНК.18Б 

Результат: понимание 

правильности выбора 

собственной 

профессии. 

8. Встреча  с 

представителями 

администрации г.о. 

Истра,  

директорского 

корпуса школ г.о. 

Истра -

выпускниками 

колледжа 

ИПК – филиал 

ГГТУ 

(Истра, ул. 9-ой 

Гвардейской 

дивизии д. 33-А) 

25.09.18. 125 

студенты 

первого 

курса 

Результаты: - 

понимание 

правильности выбора 

собственной 

профессии; 

- анализ возможности  

развития творческого 

потенциала в 

профессии учителя; 

- наблюдение карьерного роста в профессии  

«Педагог». 

 

2. 10 октября 2018 года - встреча  с представителями администрации МОУ Истринская 

СОШ №3 г.о. Истра. Тема встречи: «Знакомство со Школьным электронным порталом». 

3. 10 октября 2018 года  - встреча  с представителями ГУ - Управления Пенсионного 

фонда России №27 г.о. Истра (Васильевой Л.Б. - главным специалистом) в рамках 

«Единого дня пенсионной грамотности» для группы СР. 16А.   

4. 31 октября 2018 год на конференции с международным участием «Мы - будущие 

специалисты, мы - будущее России» выступили представители администраций школ: 

  



№ 

п/п 

Тема выступления Выступающий 

1 «Воспитание детей – 

инвестиции в 

будущее».  

Директор МОУ Лицей г.о. Истра, Оличева Ольга 

Анатольевна 

2. «Портрет 

современного 

руководителя 

образовательного 

учреждения».  

Директор МОУ «СОШ №2» г.о. Истра, Власов Игорь 

Иванович 

3.  «Портрет 

современного 

руководителя 

образовательного 

учреждения».  

Директор МОУ «Истринская СОШ №3» г.о. Истра, Малых 

Ирина Петровна 

4. «Педагог будущего».  Заместитель директора по УВР МОУ «СОШ №2» г.о. Истра, 

Горичева Ольга Юрьевна 

5. «Педагог будущего».  Директор МОУ « СОШ имени А.П. Чехова» г.о. Истра, 

Фотина Татьяна Анатольевна 

 

5. Мастер-классы, открытые уроки, проведенные учителями баз практик (сентябрь-

декабрь 2018 года) для студентов ИПК - филиала ГГТУ: 

№ 

п/п 

Тема открытого урока, мастер-класса Выступающий 

 

1. Мастер - класс "Активные методы обучения в 

начальной школе" 

Учитель начальных классов МОУ 

Лицей г.о. Истра, Коломейцева 

Ирина Васильевна 

2. Мастер - класс "Активные методы обучения в 

начальной школе" 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Леонова Екатерина Николаевна 

 3. 

 

Открытый урок физической культуры по теме: 

«Гимнастика. Обучение техники кувырка 

вперед» 

Учитель физической культуры 

МОУ «СОШ №2» г.о. Истра, 

Корсакова Ольга Анатольевна 

4. Мастер-класс: «Использование формы групповой 

работы на уроках окружающего мира в 1 классе» 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Позирайло Анастасия Таировна 

5. Мастер - класс "Интерактивные методы обучения 

на уроках русского языка в начальной школе" 

Учитель начальных классов МОУ « 

СОШ имени А.П. Чехова» г.о. 

Истра, Загородняя Валентина 

Анатольевна 

6. Мастер - класс "Интерактивные методы обучения 

на уроках литературного чтения в начальной 

школе" 

Учитель начальных классов МОУ « 

СОШ имени А.П. Чехова» г.о. 

Истра, Безверхая Людмила 

Анатольевна 



7. Открытый урок физической культуры по теме: 

«Общая физическая подготовка на уроках 

гимнастики» 

Учителя физической культуры 

МОУ «СОШ имени А.П. Чехова 

г.о. Истра, Панькина Е.О.  

8. 

 

Открытый урок физической культуры по теме: 

«Общая физическая подготовка на уроках 

гимнастики в начальной школе» 

Учителя физической культуры 

МОУ «СОШ имени А.П. Чехова 

г.о. Истра, Черненькова Н.Ю. 

9. Творческая мастерская: «Изготовление 

скворечника» 

 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Лобова Елена Валентиновна 

10. Творческая мастерская: «Лучший наряд 

новогодней ёлки» 

 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. Истра, 

Лобова Елена Валентиновна 

11. Открытый урок физической культуры по теме: 

«Бросок мяча двумя руками от груди. Передача, 

ведение мяча»  

Учитель физической культуры 

МОУ Лицей г.о. Истра, Быкова 

Тамара Владимировна 

12. Мастер-класс по математике 4 класс «Устные 

приёмы умножения многозначных чисел на 11,111» 

 

Учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №2» г.о. Истра, Жарова 

Наталья Николаевна 

13. Мастер - класс по математике в 1 классе 

начальной школы: «Моя семья и друзья», «Мир 

вокруг нас» 

Учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №2» г.о. Истра 

Филиппычева Оксана Георгиевна 

 

                             
 

           



 

6.  18 декабря 2018 года на базе МДОУ детского сада №17 «Семицветик» г.о. Истра.  - 

региональный Фестиваль мастеров «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

русской народной культуры» (мастер-классы победителей и лауреатов профессиональных 

конкурсов педагогов дошкольного образования) для воспитателей, специалистов и 

студентов ИПК - филиала ГГТУ.  

 

7.  24 ноября 2018 года и 30 марта 2019 года на базе ИПК - филиала ГГТУ - Дни открытых 

дверей. 

 
 

8.  В Шаховском, Лотошинском и Волоколамском районах – профориентационные 

мероприятия. 



        

 

 

9. Для эффективного проведения профориентационной работы разработан и тиражирован 

новый буклет колледжа. 

10. Активно ведется работа по будущему трудоустройству выпускников  ИПК -  филиала 

ГГТУ, в том числе выпускников-инвалидов. Представители колледжа совместно с 

выпускниками-инвалидами посещают ярмарки вакансий в Истринском районе, работают с 

Центрами занятости населения,  директорами образовательных учреждений.  



     Рассматривается вопрос о трудоустройстве выпускников - инвалидов с  

образовательными организациями после  прохождения преддипломной практики. 

(Каминская Елизавета Сергеевна, диагноз: нарушение  ОДА; Азарова Софья 

Александровна, диагноз: нарушение  ОДА). 

 

12. 07.02.2019 года  -  Единый день профессиональной ориентации для детей - инвалидов 

и лиц с ОВЗ. На мероприятие были приглашены учащиеся 9-х классов г.о.Истра с 

соответствующими заболеваниями. 

 

11. Мастер-классы, открытые уроки, проведенные учителями баз практик  для студентов 

ИПК - филиала ГГТУ в 2019 году: 

№ 

п/п 

Тема открытого урока, мастер-класса Выступающий 

 

1. Открытый урок по русскому языку 2 класс по теме: 

«Урок – путешествие по сказке «Гуси – лебеди» 

Учитель начальных классов МОУ 

Лицей г.о. Истра, Редько Марина 

Альбертовна 

2. Мастер - класс по русскому языку 3 класс: «Слова с 

удвоенной буквой согласного» 

 

Учитель начальных классов МОУ 

«Истринская СОШ №3» г.о. 

Истра, Карелина Наталья 

Борисовна 

3. 
Мастер-класс по физической культуре по теме: 

«Подвижные игры как средство совершенствования 

физических качеств» 

Учитель физической культуры 

МОУ Лицей г.о. Истра, Быкова 

Тамара Владимировна  

4. Открытый урок по литературному чтению 2 класс 

по теме: «Люблю природу русскую» 

Учитель начальных классов МОУ 

Лицей г.о. Истра, Хабарова Елена 

Владимировна 

5. Мастер - класс "Интерактивные методы обучения на 

уроках математики в начальной школе " 

Учитель начальных классов 

«Истринская СОШ №3» г.о. 

Истра, Титова Вера Николаевна 

6. Мастер-класс по математике 3 класс «Сложение и 

вычитание трёхзначных чисел в столбик» 

Учитель начальных классов МОУ 

«СОШ №2» г.о. Истра, Корнеева 

Ольга Владимировна 

7. Открытый урок по русскому языку 1 класс по теме: 

«В.Драгунский «Заколдованная буква» 

Учитель начальных классов МОУ 

Лицей г.о. Истра, Исаева Наталья 

Станиславовна 

8. Открытый урок по русскому языку по теме: «Слово 

и словосочетание» 

Учитель начальных классов МОУ 

« СОШ имени А.П. Чехова» г.о. 

Истра, Кириченко Юлия 

Викторовна 

9. Мастер - класс « Сочинение по картине А.А. Рылова 

«В голубом просторе» 

Учитель начальных классов МОУ 

« СОШ имени А.П. Чехова» г.о. 

Истра, Митряйкина Мария 

Дмитриевна 

10. Открытый урок по окружающему миру на тему: 

«Золотое кольцо России. Города Золотого кольца» 

Учитель начальных классов МОУ 

« СОШ имени А.П. Чехова» г.о. 

Истра, Слепцова Светлана 

Анатольевна 



 

 



 

12.  06.05.2019 года в Истринском профессиональном колледже-филиале ГГТУ - встреча 

студентов выпускных групп очного отделения специальностей "Преподавание в 

начальных классах" и "Физическая культура" с представителем ГГТУ, деканом 

педагогического факультета, Старых Л.В. Были освещены вопросы, связанные с 

дальнейшим получением студентами колледжа высшего профессионального образования. 

Старых Л.В. рассказала о правилах приемной кампании ГГТУ, о реализуемых 

Университетом специальностях. 

 

   



13. Обновление страницы сайта колледжа с информацией о приеме на будущий учебный 

год ведется регулярно. 

И.о. директора ИПК - филиала ГГТУ:                                                           Н.Н.Сарычева 

 


