
Владимирский региональный Фестиваль для 

молодежи «Моя профессия!» 
На базе Владимирского техникума экономики и права проводится Владимирский 

региональный Фестиваль для молодежи «Моя профессия!».  
Основная цель данного мероприятия – содействие профессиональному и 

личностному самоопределению молодежи. 

Главные задачи:  

- повышение качества регионального рынка труда; 

- ознакомление и внедрение передового опыта профориентирования молодежи; 

- развитие актуальных форм прямого делового взаимодействия 4-х сторон, участвующих в 

профориентации: молодежи, органов власти, бизнес организаций и учебных заведений; 

- популяризация идеи создания собственного бизнеса среди молодежи и вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность; 

- популяризация профессий, востребованных на рынке труда города Владимира и области 

на настоящий момент;  

- популяризация новых профессий; 

- повышение профессиональной активности молодежи, учебных заведений и 

коммерческих организаций; 

- создание площадки, где в режиме реального времени могут плодотворно общаться 

работодатели, молодежь и учебные учреждения. 

 Представителями от Владимирского педагогического колледжа стали: 

1. Федяева Наталья Владимировна – руководитель Центра содействия 

трудоустройству выпускников; 

2. Глебова Екатерина Викторовна – преподаватель; 

3. Сергеева Анна Евгеньевна – преподаватель; 

4. Вишнякова Мария Александровна – педагог-психолог. 

5. Алиева Джульетта – студентка группы Ш-91 

6. Бабаева Алина - студентка группы Ш-91 

7. Подсевалова  Мария - студентка группы Ш-91 

8. Латайникова Дарья - студентка группы КП-91 

9. Луговая Варвара - студентка группы КП-91 

10. Слободчикова Елена - студентка группы КП-91 

 

Делегация от Владимирского педагогического колледжа демонстрировала свою 

презентацию  в рамках Зоны  для активного знакомства с учебными заведениями региона.  

Также, были практически продемонстрированы условия обучения, различные 

направления профессиональной деятельности, а также  достоинства профессии 

«УЧИТЕЛЬ». 

Победители по каждой номинации определялись непосредственно на самом 

фестивале в два этапа. 

Первоначально – путем голосования с помощью цветных стикеров участниками 

фестиваля. В качестве участников выступали ученики школ города Владимира (примерно 

около 1000 человек). 

Окончательное утверждение осуществлялось независимыми членами жюри. Жюри 

фестиваля состояло из представителей различных структур – партнеров Фестиваля 

(Департамента образования администрации Владимирской области, Управления по делам 

молодежи администрации города Владимир, ГЦЗН г. Владимира, ВО ОПОРЫ РОССИИ, 

организаций «Сбербанк» и «Ростелеком»). 

Владимирский педагогический колледж занял 3 место в номинации 

«Профессиональный портрет». 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 


