
Приложение 

к письму ЦПО Самарской области  

от 21.03.2014 г. № 95 

Сведения 

о результатах участия в областной акции «Апрельские встречи-2014» 

 

Наименование профессиональной образовательной организации:  _______ государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Поволжский государственный колледж»________________________________________ 

 

1. Кратко опишите мероприятия, проведенные в рамках акции: 

Наименование мероприятия с участием 

школьников, проведенного в рамках 

областной акции «Апрельские встречи» 

Краткое описание мероприятия  Ф.И.О., должность и место работы почетных 

гостей мероприятий (представителей 

работодателя / службы занятости / органов 

власти / др., участвовавших в мероприятии) 
День открытых дверей Презентация колледжа и проведение 

профи-шоу 

Васильева В. В. - ведущий инспектор 1 категории 

ГКУСО ЦЗН г.о. Самара 

Блинова Е. А. - ведущий инспектор 3 категории 

ГКУСО ЦЗН г.о. Самара (не впервые) 

Музей ГБОУ СПО «ПГК» Посещение школьниками музея в 

соответствии с установленным планом 

 

Студенческая весна - 2014 Творческий фестиваль студенческой 

молодежи 

Кривов Дмитрий Николаевич – ведущий 

специалист Отдела молодежной политики 

Департамента культуры, туризма и молодежной 

политики (не впервые) 

Консультационный киоск Информационная работа на темы: «Как 

выбрать профессию?», «Умей 

презентовать себя», «Составление 

резюме» и т.д. 

Блинова Е. А. - ведущий инспектор 3 категории 

ГКУСО ЦЗН г.о. Самара (не впервые) 

День открытых дверей Презентация колледжа и проведение 

профи-шоу 

Тяпкина Е.Г. – нач. отдела обучения и развития 

персонала ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ САМАРА», 

Родионов Е.Ю. – нач. методического отдела 

учебного центра завода ОАО «Кузнецов», 

Владимирова А.А. – инженер по профессиональной 

ориентации завода «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» 



 

2. Оцените динамику количества мероприятий, проведенных Вашей профессиональной организацией в рамках акции в 2014 г., по 

сравнению с 2013 г. (при условии участия в акции-2013): 

Количество мероприятий, проведенных Вашей 

профессиональной организации в рамках акции в 2013 г. 

Количество мероприятий, проведенных Вашей профессиональной 

организации в рамках акции в 2014 г. 

6 5 

 

3. Оцените динамику количества участников мероприятий, проведенных Вашей профессиональной организации в рамках акции в 

2014 г., по сравнению с 2013 г. (при условии участия в акции-2013): 

Категория участников 2013 г. 2014 г. 

Учащиеся 5-8 классов 38 32 

Учащиеся 9 классов 308 387 

Учащиеся 10-11 классов 143 174 

Родители 162 207 

Педагоги общеобразовательных школ 12 18 

Почетные гости мероприятий (успешные выпускники, 

работодатели, представители службы занятости, органов 

власти и др.) 

5 7 

Студенты ПОО 705 582 

 

4. Укажите, школьники из каких территорий (область, город, район, населенный пункт), приняли участие в мероприятиях, 

проведенных в рамках акции: 

Область Город Район  Населенный пункт 

Самарская   Красноярский п.г.т. Волжский 

Самарская  Новокуйбышевск   

Самарская   Клявлинский с. Клявлино 

Оренбургская Бугуруслан   

Самарская  Тольятти   

Самарская   Похвистневский с. Похвистнево 

Самарская   Волжский п.г.т. Смяшляевка 

Самарская   Камышлинский  с. Камышла 

Самарская  Чапаевск   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


Самарская   Большечерниговский с. Б. Черниговка 

Самарская   Елховский  

Респ. Татарстан Нурлат   

Самарская   Красноармейский с. Красноармейское 

Самарская   Кошкинский с. Кошки 

Самарская   Волжский с. Курумоч 

Самарская   Исаклинский  

Самарская   Богатовский с. Богатое 

Самарская Нефтегорск   

Самарская  Большеглушицкий с. Б. Глушица 

Ульяновская  Ульяновск   

Самарская   Керамика 

Пермская  Пермь   

Самарская Отрадный   

Самарская  Кинель  Усть-Кинельский 

Самарская  Сергиевский с. Сергиевск 

 

5. Оцените динамику количества общеобразовательных школ-участников мероприятий, проведенных Вашей профессиональной 

организации в рамках акции в 2014 г., по сравнению с 2013 г. (при условии участия в акции-2013): 

Количество школ, принявших участие в мероприятиях акции в 

2013 г. 

Количество школ, принявших участие в мероприятиях акции в 

2014 г. 

86 107 

 

6. Укажите количество полученных предварительных заявлений на прием в профессиональную образовательную организацию: нет 

7. Укажите основные проблемы при организации и проведении мероприятий акции: нет 

  

 

 

 

Директор ГБОУ СПО «ПГК»                                                                                 В.А. Гусев 

 


