
 

Приложение 

Информация о планируемых мероприятиях в рамках «Недели социальной сферы»  

в   ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж»              

(наименование профессиональной  образовательной организации) 

 

 

                 

№ п/п Форма 

проведения 

тематических 

мероприятий  

(с указанием 

названия) 

Дата проведения Время 

проведения 

Место проведения Социальные 

партнеры 

Количество 

охваченных  

обучающихся 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Информационное 

освещение (печатная 

пресса (газеты, 

журналы…); 

аудиовизуальные 

СМК (радио, 

телевидение); 

информационные 

службы (новостные 

агентства, пресс-

службы…); Интернет-

ресурсы и др.) с 

указанием ссылки на 

электронный ресурс 

1. спектакль «Все 

дети должны 

11.11.19 13-30 Городской Дворец Владимирская 

областная 

25 человек Хохлова Е.Л. Сайт колледжа 



учиться вместе» Культуры общественная 

организация 

«Ассоциация 

Родителей детей-

инвалидов «Свет» 

http://vamk33.ru 

Информационная 

служба колледжа 

2.  бизнес-форум 

Молодежное 

предпринимател

ьство как 

драйвер развития 

Владимирской 

области «5 часов 

до бизнеса» 

19.11.19 10-00 Главный корпус ВлГУ комитет по 

развитию 

молодежного 

предпринимательс

тва Владимирского 

областного 

отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», 

Владимирский 

государственный 

университет им. 

А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 

Департамент 

развития 

предпринимательс

тва, торговли и 

сферы услуг 

администрации 

Владимирской 

области и ГАУ 

«Бизнес-инкубатор 

Владимирской 

области» 

40 человек Мазилина Л.И. 

Кирова Е.В. 

Видякина М.С. 

3. бизнес-форум 

Молодежное 

20.11.19 10-00 Комбинат питания 

ВлГУ 

комитет по 

развитию 

40 человек Мазилина Л.И. 



предпринимател

ьство как 

драйвер развития 

Владимирской 

области «5 часов 

до бизнеса» 

молодежного 

предпринимательс

тва Владимирского 

областного 

отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ», 

Владимирский 

государственный 

университет им. 

А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, 

Департамент 

развития 

предпринимательс

тва, торговли и 

сферы услуг 

администрации 

Владимирской 

области и ГАУ 

«Бизнес-инкубатор 

Владимирской 

области» 

Кирова Е.В. 

Видякина М.С. 

4. Всероссийская 

акция «День 

правовой 

помощи детям», 

экскурсия «День 

открытых 

дверей» 

20.11.19 13-45 Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Владимирской 

области 

Управление 

Министерства 

юстиции 

Российской 

Федерации по 

Владимирской 

области 

30 человек Демина Е.А. 

5. VI 

Международная 

21.11.19 10-00 Владимирский 

филиал автономной 

Владимирский 

филиал 

10 человек Кирова Е.В. 



молодежная 

научно-

практическая 

конференция 

«Экономика в 

социокультурном 

пространстве 

современности: 

проблемы, 

решения, 

прогнозы» 

некоммерческой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

6. II Владимирский 

кадровый форум 

22.11.19 10-00 ГБПОУ ВО «ВСК» ООО Техцентр 

«Гранд» 

10 человек Григорьев В.А.  

  

1. Общее количество профориентационных мероприятий, проведенных с обучающимися  ПОО в рамках «Недели социальной сферы»:6 

(шт.); 

2. Общее количество профориентационных экскурсий на предприятия (организации) Владимирской области в рамках «Недели 

социальной сферы»:1 (шт). 

3. Список предприятий (организаций), задействованных в промышленном туризме обучающихся  ПОО в рамках «Недели социальной 

сферы » (с указанием полных названий и территориального расположения): Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Владимирской области Спасская ул., 5, Владимир; 

4. Общее количество обучающихся ПОО, охваченных профориентационными мероприятиями :155 человек; 

5. Фотографии.  



 



 



 



 



 



 



 



 

 


