
Ярмарка образовательных учреждений «Куда пойти учиться» 

26 ноября 2019 года в нашем 

Колледже была проведена  Ярмарка 

образовательных учреждений 

«Куда пойти учиться». Это 

мероприятие проводилось 

совместно с ГКУ РО «Центр 

занятости населения города 

Новочеркасска для развития 

системы профессиональной ориентации учащихся города Новочеркасска.  

В ярмарке приняли участие 5 учреждений СПО нашего города, а 

посетили данное мероприятие более 220 школьников из 7 школ.  

Школьникам города представили свои образовательные организации: 

Новочеркасский медицинский колледж, Донской строительный колледж; 

Новочеркасский технологический техникум-интернат;  Новочеркасский 

геологоразведочный колледж. 

Наш колледж представил мастер-классы, выставки творческих и 

исследовательских работ студентов, преподаватели и студенты рассказали о 

наших специальностях и профессиях. 

 

 Для школьников города 

была проведена экскурсия  в 

музее колледжа, где педагог – 

организатор Ковалева Н.Л. 

рассказала об истории колледжа 

и  его достижениях. 

 

 

 

 После экскурсии по колледжу  школьников пригласили в актовый зал 

колледжа, где перед ними выступили представители ЦЗН г. Новочеркасска, 

образовательных организаций города, рассказав о специальностях и 

профессиях, которые школьники могут получить. 

Мероприятие прошло интересно и  ярко, ребята задавали много 

вопросов, ведь им предстоит сделать один из важнейших выборов в своей 

жизни – выбор професии! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовили: зам.директора по ВР и СР Комолова И.Н., 

специалист по профориентационной работе Жаровня Е.С, 





П Р О Г Р А М М А  
 

проведения Ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?» для 

учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций города Новочеркасска 
 

Дата и время проведения: 26 ноября 2019 г. в 13:00. 
 

Место проведения: ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж», г. 

Новочеркасск, ул. Высоковольтная, 1, актовый зал. 
 

Цель Ярмарки: Оказание помощи учащимся школ города Новочеркасска  в выборе профессии, 

знакомство с образовательными организациями города Новочеркасска. 
 

Участники Ярмарки: 

- Управление образования Администрации города Новочеркасска; 

- обучающиеся 9-х классов образовательных организаций города Новочеркасска; 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж»; 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»; 

- ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»; 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж»; 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж»; 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж»; 

- ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» Минтруда России; 

- Новочеркасский  политехнический  колледж (ЮРГПУ НПИ). 
 

Ход проведения Ярмарки: 

- Регистрация учебных заведений  (12:30 до 12:40); 

- Подготовка рабочих мест, мастер-классов (12:30 до 13:00); 

- Регистрация прибывающих на Ярмарку учащихся 9-х классов МБОУ СОШ - перед входом в 

актовый зал (12:30 до 13:00); 

- Открытие Ярмарки: председатель Новочеркасского территориального Совета директоров 

учреждений профессионального образования, директор Новочеркасского промышленно-

гуманитарного колледжа, кандидат педагогических наук – Потапов Игорь Александрович (13:00 до 

13:05); 

- Презентации учебных заведений:  выступление агитбригад, демонстрация роликов, выступления 

педагогов (13:05 до 13:55); 

- Взаимодействие школьников с представителями образовательных организаций (13:05 до 13:55); 

-  Проведение мастер-классов в фойе перед актовым залом (13:00 до 14:00); 

- Закрытие Ярмарки 14:00. 
 

Очередность выступления учебных заведений на сцене: 

- ГБПОУ РО  «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж»; 

- Новочеркасский  политехнический  колледж (ЮРГПУ НПИ) (выступление со сцены и рекламный 

ролик); 

- ГБПОУ  РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» (демонстрация 

рекламного ролика); 

- ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» (демонстрация рекламного ролика); 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский машиностроительный колледж» (демонстрация рекламного ролика); 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж» (выступление со сцены);   

- ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» (демонстрация рекламного ролика); 

- ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат»  Министерства труда и    

социальной защиты Российской Федерации (демонстрация рекламного ролика). 
 

Мастер-классы: 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж»; 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» -  «Рисование 

песком»; 

-ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж»- «Пеленание ребенка»,  «Сестринские 

манипуляции». 


