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Информация о работе центра содействия трудоустройства выпускников ГАПОУ Городецкий губернский колледж 

за 2018 – 2019 учебный год. 

1.Наименование ПОО - ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж». 

2.Наименование  центра содействия трудоустройству выпускников – 

Центр содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

3.Ф.И.О. руководителя центра содействия трудоустройству выпускников – Кумов Александр Сергеевич 

(Приказ №01/19 от 09.01.2018г.) 

4.Адрес официального веб – сайта  -www.ggk – gorodec. ru. 

5.Количество обучающихся очной форме в ГАПОУ «Городецкий губернский колледж» по состоянию на 01.01.2020г.         

    925 чел. 

6. Количество выпускников очной формы обучения, чел.: 

 Кол-во 

выпускников 

Трудоустроены по 

Трудовому 

Кодексу РФ ( с работником 

заключен договор) 

 по состоянию на 01. 01.2020 

Призваны в ВС РФ Продолжают обучение по 

состоянию на 01.01.20г.  

 

Всего 

из них трудоустроены 

после окончания срока  

службы на 01. 01. 20г. 

2017 год 217                 151    20           20      5 

2018 год 208                 154    23           23      6 

2019 год 180                  145     8            8      6 

 

 

 

 

 

http://www.ggk/
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7. Информация о публикациях в 2018-2019 учебном году материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельности центра в печатных изданиях, телевизионных, радио и электронных СМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование издания Название, тема публикации  Ссылка на источник 

1. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 

«Судоводители» Телеканал «Городец – ТВ» 03.08.18г. 

2. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 
«Твоя инициатива» Телеканал «Городец – ТВ» 07.09.18г. 

3. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 

Лагерь «Салют» юнармейцы. Телеканал «Городец –ТВ» 12.09.18г. 

4. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 

«Засветись» Телеканал «Городец –ТВ» 08.11.18г. 

5. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 

«Волонтером быть здорово» Телеканал «Городец –ТВ» 09.11.18г. 

6. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 

«Мисс-Осень-2018» Телеканал «Городец –ТВ» 14.11.18г. 

7. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 

«Молодые профессионалы» Телеканал «Городец –ТВ» 29.11.18г. 

8. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 

Международная конференция Телеканал «Городец –ТВ» 21.12.18г. 

9. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 

Олимпиада будущих выпускников  Телеканал «Городец –ТВ» 20.03.19г. 

10. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 
Baby Skils 2019г. Телеканал «Городец –ТВ» 27.03.19г. 

11. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 
Зарница 2019г. Телеканал «Городец –ТВ» 15.05.19г. 

12. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 
Дипломы профессионалам Телеканал «Городец –ТВ» 03.07.19г. 

13. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 
«Три маленькие страны» Телеканал «Городец –ТВ» 08.08.19г. 

14. МАУ «Городецкая 

телерадиокампания» 
«Салют» открывает таланты Телеканал «Городец –ТВ» 29.08.19г. 
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8. Информация о методических разработках, созданных педагогическими работниками по содействию трудоустройству 

и карьерному проектированию в 2018-2019 учебном году: 

 

№ 

п/п 

ФИО автора, должность Наименование разработки, реквизиты документа( 

где, кем рассматривался)                                    

Выходные данные/ результат внедрения 

1 Спешилова 

Ольга Валетиновна. 

Преподаватель. 

«Методические рекомендации обучающихся по 

проектированию профессиональной карьеры» 

Утверждена заседанием методической комиссии 

ГАПОУ «Городецкий губернский колледж» 

Методические разработки внедрены в колледже 

для практической работы. 

2 Спешилова  

Ольга Валентиновна. 

Преподаватель. 

«Конкурсный отбор  по выявлению лучших  

профориентационных практик в области 

сопровождения и формирования индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся» 

Получен сертификат, Методические разработки 

внедрены в колледже для практической работы.  

 

9. Информация о мероприятиях по временному трудоустройству студентов: 

 

№ 

п/п 

  Название  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

обучающихся 

Иные  

участники 

Цели проведения Достигнутые 

результаты 

Отзывы 

(с 

приложениями  

отзыва) 

1 Перевод обучающихся на 

индивидуальный график в 

связи с трудоустройством по 

специальности (работа в 

лагере) 

ежемесячно 29 чел. - Совмещение 

обучения с работой 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

- 

2. Работа  на судах различных 

судоходных компаний во время 

производственной практики  

специальностей: 26.02.03. 

Судовождение, 26.02.06. 

Эксплуатация судовых 

энергетических установок и 

средств автоматики. 

7 месяцев 41 чел.  В процессе 

обучения 

Освоение 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

Получены 

характеристик 

и справки от 

работодателей 

о стаже 

плавания.  



5 
 

10. Информация о мероприятиях по карьерному проектированию, организованных и проведенных в ГАПОУ 

«Городецкий губернский колледж» в 2018-2019 учебном году:  

Название  

мероприятия 

Цель 

и задачи 

Дата 

проведения, 

место 

проведения 

 

Кол-во 

участников

- 

обучающ

ихся 

Иные 
участники 

(представител

и 

предприятий, 

иных 

организаций)  

Краткое описание Достигнутые 

результаты 

Отзывы  
участников  

( с прилож.  

отзыва)  

Встречи с успешными выпускниками. 

Встреча с Ражевым 

М.Ю. капитан 

«Волго-Дон- 117» 

(выпуск 2004г.)                                                                                                                     

Формирование у 

обучающихся 

мотивационной основы для 

получения рабочих речных 

специальностей и 

профессий; 

-  повышение 

привлекательности рабочих 

профессий среди 

обучающихся. 

18.01.19г. 

Ресурсный 

центр 

     56чел. - Ражев М.Ю. 

рассказал о своей 

трудовой 

деятельности после 

окончания училища 

и ответил на 

вопросы. 

100% 

трудоустройство 

по речным 

профессиям и 

специальностям 

- 

Встреча с 

Бариновым А.В. 

начальник УСС 

(выпуск 2007) 

. Формирование у 

обучающихся 

мотивационной основы для 

получения рабочих речных 

специальностей и 

профессий; 

-  повышение 

привлекательности рабочих 

профессий среди 

обучающихся 

08.02.18г. 

Учебный 

корпус №1. 

     46чел. - БариновА.В. 

рассказала о своей 

трудовой 

деятельности и что 

ему помогает 

достигать успехов.  

Ответил на 

вопросы. 

100% 

трудоустройство 

по профильным 

специальностям 

и профессиям 

- 

Встреча с 

Малышевой С.В. 

шеф-повар 

п.Ковернино 

(выпуск 2007г.)  

Формирование у 

обучающихся 

мотивационной основы для 

получения обслуживающих 

специальностей и 

15.02.19г. 

Учебный  

 

     42чел. - Малышева С.В. 

рассказала о своей 

трудовой 

деятельности, 

специфике работы 

100% 

трудоустройство 

по профильным 

специальностям 

и профессиям 

- 
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профессий повара и 

технолога; 

  -  повышение 

привлекательности рабочих 

профессий среди 

обучающихся. 

шеф-повара, 

ответила на 

вопросы.   

Встреча с 

Егоровой М.А.. 

мастер п/о ГАПОУ 

ГГК (выпуск 

2017г.)   

. Формирование у 

обучающихся 

мотивационной основы для 

получения рабочих речных 

специальностей и 

профессий; 

-  повышение 

привлекательности рабочих 

профессий среди 

обучающихся 

15.03.19г.       45чел. - Егорова М.А. 

рассказала о своей 

трудовой 

деятельности и 

ответила на 

вопросы. 

100% 

трудоустройство 

по профильным 

специальностям 

и профессиям 

- 

Экскурсии на предприятия 

Экскурсия на ООО 

ГСРЗ 

Знакомство с 

производством завода, 

посещение музея  

15.11.18г.       23чел. - Обучающиеся 

колледжа посетили 

музей завода 

посетили его 

производственные 

цеха 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

историей и 

производством 

завода. 

- 

Экскурсия на ООО 

ГСРЗ 

Знакомство с 

производством завода, 

посещение музея  

06.12.18г.       22чел. - Обучающиеся 

колледжа посетили 

музей завода 

посетили его 

производственные 

цеха 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

историей и 

производством 

завода. 

- 

Экскурсия на  

ООО «ГАЗ»  

Знакомство с 

производством завода, 

посещение музея  

12.12.18г.       23чел. - Обучающиеся 

колледжа посетили 

музей завода 

посетили его 

производственные 

цеха 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

историей и 

производством 

завода. 

- 
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Экскурсия в музей 

речного 

транспорта 

Нижегородского 

университета 

водного 

транспорта 

Посещение музея  06.02.19г.       23чел - Обучающиеся 

колледжа посетили 

музей 

университета. 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

историей 

развития 

речного 

транспорта. 

- 

Экскурсия на ООО 

ССК 

Знакомство с 

производством завода, 

посещение музея  

12.02.19г.       24чел. - Обучающиеся 

колледжа посетили 

музей завода 

посетили его 

производственные 

цеха 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

историей и 

производством 

завода. 

- 

Экскурсия на ООО 

ССК 

Знакомство с 

производством завода, 

посещение музея  

19.03.19г.     22чел.  Обучающиеся 

колледжа посетили 

музей завода 

посетили его 

производственные 

цеха 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

историей и 

производством 

завода. 

- 

Экскурсия в ИП 

Круглов 

Знакомство с работой 

хлебопекарни 

20.03.19г.       20чел. - Обучающиеся 

колледжа посетили 

цеха хлебопекарни. 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

работой 

хлебопекарни 

ИП Круглов. 

- 

Экскурсия в кафе 

«Сударушка» 

Городецкого 

РАЙПО 

Знакомство с работой кафе 02.04.19г.       21чел. - Обучающиеся 

колледжа посетили 

цеха и залы кафе. 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

работой кафе 

«Сударушка» 

- 

Экскурсии в 

МБОУ СШ г. 

Городца №1, №2, 

№4, №5, №7, №12 

Знакомство с базой 

практики 

Январь - 

сентябрь 

200 чел Заместите

ль 

директора 

Знакомство с 

условиями 

прохождения 

практики, с 

материальной и 

Прохождение 

практики 
- 
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методической 

базой 

Экскурсии в ДОУ 

г. Городца №14, 

№21,№49,№18, 

 г. Заволжья №47 

Знакомство с базой 

практики 

Январь - 

сентябрь 

200 чел Заведующ

ие ДОУ 

Знакомство с 

условиями 

прохождения 

практики, с 

материальной и 

методической 

базой 

Прохождение 

практики 
- 

Всего экскурсий -  20                      Участников –578 чел. 

 

11. Информация о творческих объединениях по карьерному проектированию в 2018-2019 учебном году: 

 
№ 

п/п 

Название Кол-во 

участников- 

обучающихся 

Иные участники 

(представители 

предприятий, 

иных 

организаций)  

Цели Достигнутые результаты Отзывы 

участников  

( с 

приложение
м  

отзыва)  

1 Волонтерское 

объединение «Сатл» 

230 - Формирование 

социально-активной 

личности будущего 

квалифицированного 

специалиста  

Социальный проект «Теплое 

сердце» стал победителем 

международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

- 

 

12. Количество обучающихся, задействованных в программах по карьерному проектированию: 

 
№ 

п/п 

Название программы Сроки  

проведения 

Количество 

участников- 

обучающихся 

Иные участники  

(представители 

предприятий, иных 

организаций)   

Цели Достигнутые  

результаты 

Отзывы 

участников 

(с 

приложени

ем отзыва)  

1. Курсы «Моя карьера» апрель          9чел. - Развитие 

профессиональной 

кареры 

9 чел. получили 

диплом об 

окончании курсов.   

- 
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13. Мероприятия по содействию трудоустройству, организованные и проведенные в ГАПОУ «Городецкий губернский 

колледж» в 2018-2019 году: 

Название  

мероприятия 

Цель /задачи  Дата 

проведения, 

место  

проведения 

Кол-во 

участников- 

обучающихся 

Иные 
участники 

(представители 

предприятий, 
иных 

организаций)   

Краткое 

описание 

Достигнутые 

результаты 

Отзывы  

участников 

(с приложе 

–нием  

отзыва) 

Работа с бизнес- инкубатором 

Семинар 

«Предпринимательс

тво. Давайте 

знакомится»  

Знакомство с 

основами 

предпринимательс

кой деятельности. 

 

23.01.2019г. 

Ресурсный 

центр. 

УК№3. 

     23чел. Заволжский 

бизнес- 

инкубатор 

Семинар с 

обучающимися 

2 курса. 

Обучающиеся 

в ходе 

семинара 

познакомились 

с основами 

предпринимате

льства. 

- 

Тренинг 

«Финансовая 

грамотность 

Личное бюджетное 

планирование» 

Знакомство с 

личным 

бюджетным 

планированием.   

13.02.2019г. 

Ресурсный  

Центр. 

УК№3.  

    21чел. Заволжский 

бизнес- 

инкубатор  

Занятие в виде 

тренинга и в 

игры по личному 

планированию 

для обучающих-

ся 2-х курсов.  

В ходе 

тренинга 

обучающиеся 

2-го курса поз-

накомились с 

личным 

планированием 

- 

Интерактивный 

семинар «Я 

устраиваюсь на 

работу» 

Изучить методы 

работы с 

работодателем: 

составление 

резюме, техника 

разговора с 

работодателем, 

техника разговора 

с работодателем по 

27.03.19г. 

Ресурсный 

центр. 

УК№3. 

      23чел. Заволжский 

бизнес - 

инкубатор 

Занятие 

проходило в 

форме лекции и 

практических 

занятий для 

обучающихся  

4-го курса. 

В ходе 

семинара 

обучающиеся 

изучили 

технику 

разговора с 

работодателем 

лично и по 

телефону. 

- 
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телефону.  Ознакомились 

с методикой 

составления 

резюме.   

Олимпиада «Game 

day» 

Научиться 

составлять бизнес 

– план. 

14. 03. 19г. 

Ресурсный  

центр. 

УК№3.  

      22 чел. Заволжский 

бизнес-

инкубатор 

 Работа 

проходила в 6 

командах. 

Каждая команда 

разработала свой 

бизнес –план и 

защищала его.   

Обучающиеся 

познакомились 

с составлением 

бизнес-плана. 

- 

Встречи с работодателем 

Начальник отдела 

кадров ООО ГСРЗ 

Давыдова Т.В. 

Знакомство с 

историей ООО 

ГСРЗ 

11.10.18г. 

Ресурсный 

центр 

УК №3  

     47чел. - Давыдова Т.В. 

рассказал об 

истории завода, 

о ситуации на 

данный момент 

и перспективы 

развития. 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

историей 

завода ООО 

ГСРЗ и 

перспективах 

его развития. 

- 

Малышева Е.В.- 

начальник 

управления 

образования и 

молодежной 

политики.) 

Знакомство с 

структурой и 

организации 

работы 

управления 

образования и 

молодежной 

политики 

городецкого 

муниципального 

района 

22.10.18г. 

УК №2 

     48чел. - Малышева Е.В. 

рассказала о 

работе , 

перспективах и 

проблемах 

управления 

образования. 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

работой и 

перспективах 

развития 

образования. 

- 

Начальник отдела 

кадров  

Городецкого 

РАЙПО 

Знакомство с 

историей, целям 

и задачам 

РАЙПО в 

15.11. 18г. 

УК №1 

      46чел. - Стромкина И.А. 

рассказал об 

истории, работе 

и задачам 

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

историей, рабо-

- 
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Стромкина И.А. Городецком 

районе 

Городецкого 

РАЙПО  

той и задачами 

Городецкого 

РАЙПО 

Технический 

директор  

ООО ВТС  

Низгодяев Д.А. 

Знакомство с 

историей, целям 

и задачам ООО 

ВТС. 

  

Декабрь 2018г. 

Ресурсный 

центр  

УК №3 

     

       25 чел. 

- Низгодяев Д.А. 

рассказал о 

истории, работе 

и задачах ВТС  

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

историей, 

работой и 

задачами ООО 

ВТС 

- 

Капитан «Волго-

Дон»117 

Ражев М.Ю. 

Подведение 

итогов практики 

обучающимися 

колледжа. 

Предложения по 

повышению 

качества 

прохождения 

практики  

декабрь 2018г. 

Ресурсный 

центр  

УК №3 

       25чел. - Отчеты 

обучающихся 

колледжа со 

слайдами и 

фотографиями 

Обучающиеся 

колледжа 

отчитались о 

прохождении 

практики. 

- 

Механик «Волго-

Дон» 117 

Брызгалин С.К. 

Подведение 

итогов практики 

обучающимися 

колледжа. 

Предложения по 

повышению 

качества 

прохождения 

практики  

декабрь 2018г. 

Ресурсный 

центр  

УК №3 

       25 чел.  Отчеты 

обучающихся 

колледжа со 

слайдами и 

фотографиями 

Обучающиеся 

колледжа 

отчитались о 

прохождении 

практики. 

 

- 

Начальник 

производства ООО 

ГСРЗ 

Осокина Т.П. 

Знакомство с 

производством 

на нижней 

площадке ООО 

ГСРЗ. 

06.12.2018г.  

Ресурсный 

центр 

 УК № 3  

 

       22чел. 

 Осокина Т.П. 

рассказала о 

производстве на 

нижней 

площадке ГСРЗ  

Обучающиеся 

колледжа 

ознакомились с 

производством 

на нижней 

площадке ГСРЗ 

 

Конференции 
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Конференция: 

«Первые дни 

ребенка в школе» 

Вовлечение 

обучающихся    

для повышения 

эффективности 

профессионально

й деятельности, 

способствование 

к творческому 

поиску. 

14.09.2018г.  УК 

№2 

        24 чел. - Доклады и 

презентации 

обучающихся 

Расширился 

кругозор 

обучающихся   

о выбранных 

профессиях и 

специальностях 

- 

Итоговая 

конференции по 

летней практике 

 Подведение 

итогов практики 

и контроль за 

формированием 

у обучающихся 

профессиональн

ых компетенций 

в условиях 

реального 

производства. 

28.09.2018г.УК 

№2 

 

        25чел. - Отчеты 

обучающихся по 

практике с 

презентациями 

Обучающиеся 

колледжа 

отчитались о 

прохождении 

практики 

- 

 

Итоговая 

конференции по 

летней практике 

 

Подведение 

итогов практики 

и контроль за 

формированием 

у обучающихся 

профессиональн

ых компетенций 

в условиях 

реального 

производства. 

 

10.10.2018г. 

УК №1 

 

      49чел. 
  

Отчеты 

обучающихся по 

практике с 

презентациями 

 

Обучающиеся 

колледжа 

отчитались о 

прохождении 

практики 

 

Итоговая 

конференции по 

летней практике 

 

Подведение 

итогов практики 

и контроль за 

формированием 

у обучающихся 

профессиональн

 26.10.2018г. 

УК № 3 

     49чел.  Отчеты 

обучающихся по 

практике с 

презентациями 

Обучающиеся 

колледжа 

отчитались о 

прохождении 

практики 
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ых компетенций 

в условиях 

реального 

производства. 

Итоговая 

конференции по 

летней практике 

Подведение 

итогов практики 

и контроль за 

формированием 

у обучающихся 

профессиональн

ых компетенций 

в условиях 

реального 

производства. 

09.11.2018г. 

УК №3 

     48чел.  Отчеты 

обучающихся по 

практике с 

презентациям 

Обучающиеся 

колледжа 

отчитались о 

прохождении 

практики 

 

1-я Международная 

научно-

практическая 

конференция  

Обсудить 

современные 

подходы к 

организации 

многоуровневого 

профориентацио

нного 

образования в 

условиях ПОО в 

РФ и за рубежом 

19.12.2018г.      126чел.  Сборник статей   

Итоговая 

конференции по 

летней практике 

Подведение 

итогов практики 

и контроль за 

формированием 

у обучающихся 

профессиональн

ых компетенций 

в условиях 

реального 

производства. 

20.02.2019г. 

УК №3 

    50чел.  Отчеты 

обучающихся по 

практике с 

презентациям 

Обучающиеся 

колледжа 

отчитались о 

прохождении 

практики 

 

Круглый стол: Обобщение 04.10.2018г. 15 чел.  Представление   
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«Результаты 

деятельности 

инновационной 

площадки: 

«Реализация 

системы 

многоуровнего  

профориентационн

ого образования в 

рамках 

профессиональных 

образовательных 

организаций»   

деятельности 

инновационной 

площадки. 

УК №1 опыта работы и 

обсуждение 

проблем. 

Круглый стол по 

итогам летней 

практики гр.412 

Подведение 

итогов летней 

практики  

25.10.2018г. 

УК №2 

25чел.  Представление 

творческих 

отчетов по 

летней практике 

  

Круглый стол: 

«Использование 

ИКТ технологий в 

ДОУ» 

Выработка 

единых подходов 

в использовании 

ИКТ технологий 

в ДОУ 

30.11.1018г. 

УК №3 

18чел.  Представление 

опыта работы и 

обсуждение 

проблем. 

  

Круглый стол по 

итогам 

преддипломной 

практики гр.412 

Подведение 

итогов 

преддипломной 

практики 

17.05.2019г. 

УК №2 

25чел.  Представление 

творческих 

отчетов по 

преддипломной  

практике 

  

Круглый стол по 

итогам 

преддипломной 

практики гр.413 

Подведение 

итогов 

преддипломной 

практики 

17.05.2019г. 

УК №2 

25чел.  Представление 

творческих 

отчетов по 

преддипломной  

практике 

  

Круглый стол по 

организации 

педагогической 

Методическое 

обеспечение 

организации 

20.05.2019г. 

УК №2 

12чел.  Выработаны и 

согласовано 

методическое 
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практики по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

педагогической 

практики. 

обеспечение. 

Конкурсы мастерства 

Конкурс –

мастерства по 

профессии «Маляр» 

Повышение 

престижа 

профессии  

Выявление 

лучших 

обучающихся в 

группе. 

 Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

22.03.2017 

Ресурсный 

центр 

12чел. - Выполняли 

практические 

задания по 

окраске  стен на  

основе 

конкурсных 

заданий. 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающихся. 

- 

Конкурс –

мастерства по 

профессии 

«Штукатур» 

Повышение 

престижа 

профессии  

Выявление 

лучших 

обучающихся в 

группе. 

 Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

19.03.2017 

Ресурсный 

центр 

12чел. - Выполняли 

практические 

задания по 

оштукатуривани

ю и подготовке   

стен  к окраске 

на основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающихся. 

- 
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через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

Конкурс поделок из 

природного 

материала 

 УК № 1 

20.09.2018г. 

21чел.  Изготовление 

поделок из 

природного 

материала. 

  

Конкурс 

профессионального 

мастерства Лучший 

сварщик» 

Повышение 

престижа 

профессии  

Выявление 

лучших 

обучающихся в 

группе. 

 Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

УК №3 

21.10.2018г.  

22 чел.  Выполняли 

практические 

задания по 

сварке на основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающихся 

 

WS по компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

Выявление 

лучших 

обучающихся в 

группе. 

 

УК №3 

12.11 2018г. 

20 чел.  Выполняли 

практические 

задания по 

сварке на основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающихся. 

Отбор лучших  

обучающихся. 

 

Конкурс WS по 

компетенции 

«Эксплуатация 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

УК  №3 

26.11. – 

28.11.2018г. 

25 чел. - Выполняли 

практические 

задания по 

Частично 

сформировали 

профессиональ

- 
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грузового речного 

транспорта» 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

сварке на основе 

конкурсных 

заданий 

ные и общие 

компетенции у 

обучающихся 

Конкурс WS  

по компетенции  

« Поварское дело» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

УК №1 

22.11.2018г. 

19 чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии «Повар»  

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

УК №1 

26.03.2019г.  

24 чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии 

«Кондитер» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

УК №1 

29.03.2019г. 

23чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

Конкурс мастерства 

«Волжское 

Формирование 

профессиональн

УК №1 

01.03.2019г. 

18чел.  Выполняли 

практические 

Частично 

сформировали 
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многоборье» ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по 

профессии 

«Лучший по 

профессии 

облицовщик-

плиточник» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

УК №3 

17.05.2019г. 

23чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

WS компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

УК №2 

01.10.18г. 

62 чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

«Парад профессий»  12.10.18г.      

   Олимпиады     

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Эксплуатация 

судового электро-

оборудования и 

средств 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

12.02.19г. 6 чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 
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автоматики» заданий 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Экономика и бух. 

учет». 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

18.02.19г. 25 чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

26.02.03 

«Судовождение» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

22.02.2019г. 

 

10 чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Технология 

общественного 

питания» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

26.02.19г. 6 чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

07.02.19г. 8чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 
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конкурсных 

заданий 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Техология 

продуктов 

общественного 

питания» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

22.02.19г. 24 чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

Зональная 

олимпиада «Я 

гражданин России» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

27.02.19г., 8 чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Формирование 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

обучающихся 

через 

выполнение 

конкурсных 

заданий 

08.02.19г. 12чел.  Выполняли 

практические 

задания  на 

основе 

конкурсных 

заданий 

Частично 

сформировали 

профессиональ

ные и общие 

компетенции у 

обучающих 

 

 

14. Количество мероприятий по содействию трудоустройству, проведенных на базе сторонних организаций, в которых 

приняли участие: 
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Название 

мероприятия 

Цель / задачи Дата  

проведения, 

место 

проведения 

 

Кол-во 

участников-  

обучающихся  

Иные 

участники 

(представители  

предприятий, 

иных 

организаций  

Краткое описание Достигнутые 

результаты 

Отзывы 

участников 

(с 

приложени

ем отзыва) 

Турнир по 

предпринимательству 

Взаимное 

сотрудничест

во в сфере 

пропаганды и 

популяризаци

и 

предпринимат

ельства среди 

молодежи. 

28.04. 2017г. 

Заволжский 

бизнес – 

инкубатор. 

12чел. ЗАМТ 

Заволжский 

бизнес - 

инкубатор 

В турнире принимали 

участие 4 команды. 

Команды отвечали на 

вопросы на знание 

основ 

предпринимательства.  

В турнире 

команды 

ГГК заняли 

2 и 3 места. 

 

Участие в Дне 

открытых дверей в 

Центральном банке 

(г.Нижний Новгород) 

Знакомство с 

историей 

банковского 

дела 

Октябрь 

2016г, 

Центробанк 

г. Нижний 

Новгород 

25 

обучающихся 

318гр 

-    

Дни карьеры 

Заседание по 

планированию 

профессиональной 

карьеры с 

психологом Центра 

занятости населения 

Планиро- 

вание 

профессионал

ьной карьеры 

21.09.16г 

УК №2 

30 чел Центр 

занятости 

населения 

Занятие проходило в 

форме беседы с 

обучающимися 

выпускных групп 

Ознакомлен

ие с планом 

развития 

профессиона

льной 

карьеры 
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15.Мероприятия по формированию контингента, организованные и проведенные в «Городецком  Губернском 

колледже»: 

    Название 

мероприятия 

Цель/задачи        Дата 

проведения, 

      место 

проведения  

     Кол-во 

участников- 

обучающихся 

    Иные участники 

(представители 

иных 

организаций) 

Краткое 

описание 

     Достигнутые  

       результаты       

       

Ссылки 

«День 

открытых 

дверей» 

Ознакомить 

учащихся школ с 

специальностями 

по которым ГГК  

готовит 

специалистов, 

ознакомление с 

учебной базой 

колледжа , и 

условиями 

приема.  

ГАБОУ 

ГГК. 

22.04.19г. 

112чел.  Посещение 

аудиторий и 

лабораторий 

колледжа. 

Набор учащихся 

на учебный год 

2010-2020 

выполнен на 

100%. 
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  16. Совместные мероприятия с представителями органов исполнительной власти Нижегородской области, 

общественных организаций и объединений работодателей региональных центров содействия трудоустройству 

выпускников, в которых приняли участие: 

Название 

мероприятия 

Цель /задачи Дата 

проведения, 

место 

проведения 

Участники 

(представител

и 

предприятий, 

иных 

организаций)  

Иные участники (с 

указанием кол-ва 

обучающихся) 

Краткое 

описание 

Достигнутые  

результаты 

Протокол  

мероприятия  

(с 

приложением 

протокола)  

Участие в 

Региональном 

чемпионате 

WorldSkills по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» и 

юниоры 

Отработка 

профессиональных 

навыков 

обучающимися  в 

процессе участия в 

Региональном  

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills 

26.11.2018г. 2чел. - Участие в 

чемпионате  

WorldSkills по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»   

Заняли 3 место в 

номинации 

юниоры  

 

Участие в 

Региональном 

чемпионате 

WorldSkills по 

компетенции 

 «Преподавание в 

начальных классах» 

и юниоры 

Отработка 

профессиональных 

навыков 

обучающимися в 

процессе участия 

Участие в 

Региональном  

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills 

29.11.2018г. 2чел. - Участие в 

чемпионате 

WorldSkills  по 

компетенции 

«Преподавание 

в начальных 

классах»   

Заняли 1 место –

основной 

участник и 1 

место  -юниоры 

 

Участие в 

отборочном туре на 

Национальный 

чемпионат  

Отработка 

профессиональных 

навыков 

обучающимися  в 

с 03.04.2019 по 

 08.04.2019 

2чел. - Участие в 

отборочном 

туре  

Национального 

участие  
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«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkis по 

компетенции 

«Преподавание в 

начальных классах» 

и юниоры в 

 г. Ярославль 

процессе участия в 

отборочном туре  

Национального 

чемпионата  

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkis 

чемпионата  

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkis 

г. Ярославль 

Участие в 

чемпионате 

«Абилимпикс» по 

компетенции 

 «Преподавание в 

начальных классах»  

Участие в 

Региональном  

чемпионате  

«Абилимпикс» 

Сентябрь 2018г. 1чел.  Участие в 

Региональном  

чемпионате  

«Абилимпикс» 

Заняли 1 место  

Участие в 

Региональном 

чемпионате 

WorldSkills по 

компетенции 

«Поварское дело» 

Отработка 

профессиональных 

навыков 

обучающимися в 

процессе участия в 

Региональном  

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills 

Ноябрь 

 2018 г. 

1чел.  Участие в 

чемпионате 

WorldSkills  по 

компетенции 

«Поварское 

дело» 

Заняли  6 место 

и получили  

Медаль за 

профессионализм 

 

Организация на базе 

ГАПОУ ГГК 

Регионального 

чемпионата 

WorldSkills по 

компетенции 

«Эксплуатация 

грузового речного 

транспорта» 
и  участие двух 

команд в нем  

Организация на 

базе ГАПОУ ГГК 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills по 

компетенции 

«Эксплуатация 

грузового речного 

транспорта» 

Ноябрь 

 2018 г. 

4чел.  Проводился на 

базе ГАПОУ 

ГГК 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills по 

компетенции 

«Эксплуатация 

грузового 

Заняли 1 и 2 

место команды 

ГАПОУ  ГГК 
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и отработка 

профессиональных 

навыков 

обучающимися в 

процессе участия.  

речного 

транспорта» с 

участием 6 

команд из 

различных 

ПОО. 

Участие в 

Региональном 

чемпионате 

WorldSkills по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

Отработка 

профессиональных 

навыков 

обучающимися в 

процессе участия в 

Региональном 

чемпионате 

WorldSkills 

Ноябрь 

 2018 г. 

1чел.  Участие в 

Региональном 

чемпионате 

WorldSkills по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии 

участие  

Чемпионат 

«Волжское 

многоборье» с 

привлечением в 

качестве жюри 

представителей 

судоходных 

компаний - 

работодателей 

 Формирование 

профессиональных 

компетенций в 

процессе участия  в 

чемпионате. 

15.03.2019г. 18чел.  Проводился 

чемпионат 

«Волжское 

многоборье», в 

котором 

принимали 

участие 

обучающиеся 

УГС 26.00.00. 

Техника и 

технологи 

кораблестроени

я и водного 

транспорта 

привлечением в 

качестве жюри 

представителей 

судоходных 

компаний – 

работодателей, 

три команды по 

Определили 

победителей и 

призеров в 

различных 

номинациях 

чемпионата. 
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6 участников.  

Организация и 

проведение 

областной научно-

практической 

конференции «От 

индивидуального 

проекта к 

профессиональной 

карьере на базе 

ГАПОУ  ГГК 

Вовлечение  

обучающихся 

первых курсов  в 

исследовательскую 

деятельность 

профессиональной 

направленности. 

20.05.2019г. 3 (ГАПОУ 

ГГК) 

55 (23 ПОО 

области) 

Проведение 

областной 

научно-

практической 

конференции 

«От 

индивидуально

го проекта к 

профессиональ

ной карьере, 

заслушали на 

конференции 

58 проектов, 

общее 

количество 

участников  -65 

из 23 

образовательны

х организаций 

области. 

 Определили 

победителей и 

призеров в 

различных 

номинациях 

конференции (по 

секциям) 

 

Круглые столы 
Круглый стол с 

представителем 

работодателя: 

«Возможности 

реализации ранней 

профориентации 

НОО по стандартам 

Ворлдскилс  

Подготовка к 

конкурсу WS 

24.01.19г. 14чел. Управление 

образованием 

Городецкого 

муниципального 

района, МБОУ СШ 

г. Городца 

 Утверждены 

мероприятия по 

проведению 

конкурса  

 

Круглый стол с 

представителем 

работодателя: 

«Современные 

требования к 

Новые требования 

к специалистам – 

выпускникам 

ГАБОУ ГГК. 

.20.02.19г. 23чел. Управление 

образованием 

Городецкого 

муниципального 

района, ДОУ г. 

В совместной 

работе были 

выявлены 

актуальные 

проблемы для 

Утверждение 

направлений ВКР 

работодателем 

- 
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качеству 

подготовки кадров»  

Городца рассмотрения 

их в ВКР 

Олимпиады 

 
Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

английскому языку 

среди обучающихся 

4 курса 

педагогических 

специальностей. 

Выявление 

наиболее одаренных 

и талантливых 

обучающихся, 

повышения качества 

профессионального 

образования 

специалистов 

среднего звена, 

дальнейшего 

совершенствования 

их 

профессиональной 

компетентности, 

реализации 

творческого 

потенциала 

обучающихся, 

повышения 

мотивации и 

творческой 

активности. 

 

31.01.2019г. 

ГБПОУ 

«Лукояновский 

педагогический 

колледж им. 

А.М.Горького. 

5чел - Выполнение 

практических 

конкурсных 

заданий 

Заняли 1и2места - 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по УГС 

26.00.00.Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

специальность 

«Судовождение» 

18.03.2019г. 

ГАПОУ 

«Городецкий 

губернский 

колледж» 

3чел. - Выполнение 

практических 

конкурсных 

заданий 

Заняли 1,2,3- 

места 

- 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

15.03. 2019 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж» 

1чел. - Выполнение 

практических 

конкурсных 

заданий 

Заняли 3место - 

Областная 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Дошкольное 

образование» 

15.03. 2019 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж»  

1чел. - Выполнение 

практических 

конкурсных 

заданий 

заняли 4 место - 
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Областная 

олимпиада по 

педагогике и 

методике 

начального 

образования, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

02.04. 2019 

ФГБОУ 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Минина. 

6чел. - Выполнение 

практических 

конкурсных 

заданий 

заняли второе 

командное  

место 

- 

Областная 

олимпиада по 

педагогике и 

методике 

начального 

образования, 

специальность 

«Дошкольное 

образование» 

02.04. 2019 

ФГБОУ 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Минина 

6чел - Выполнение 

практических 

конкурсных 

заданий 

заняли третье 

командное  

место 

- 

3-й зональный 

онлайн- олимпиада 

по английскому 

языку среди 

студентов ПОО 

Нижегородской обл. 

10.04. 2019 

ГБПОУ 

«Лукояновский 

педагогический 

колледж 

им.А.М.Горького

. 

6чел.  Выполнение 

практических 

конкурсных 

заданий 

 

Заняли  

2- вторых места, 

1-третье место. 

- 

3-й зональный 

онлайн- олимпиада 

по математике 

среди студентов 

ПОО 

Нижегородской обл 

12.04.2019 г 4чел. 16 Выполнение 

практических 

конкурсных 

заданий 

участие - 

3-й зональный 

онлайн- олимпиада 

по русскому языку 

среди студентов  

17.05.2019 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

педагогический  

5чел.  Выполнение 

практических 

конкурсных 

заданий 

Участие. - 
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