Государст венное бюджет ное профессиональное образоват ельное
учреждение города Москвы «Западный комплекс непрерывного
образования» на международной выст авке «Образование и карьера »
05.05.2016

Для школьников Москвы и Подмосковья выставка «Образование и карьера» - это День открытых
дверей ведущих вузов и колледжей России.
6 и 7 ноября 2015 года в выставочном комплексе «Гостиный двор» состоялась 42-я Московская
профориентационная выставка «Образование и карьера».
Выставка проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации,
Правительства города Москвы, Министерства образования Московской области, Совета ректоров
вузов Москвы и Московской области. По масштабу и качеству проведения выставка " Образование и
карьера" занимает одно из первых мест среди подобных мероприятий, как в России, так и в мире.
На этой выставке было представлено великое множество ведущих колледжей, ВУЗов и успешных
компаний. Поэтому на выставке побывало много молодых людей. Все они пожелали окунуться в
«океан» полезной информации, поэтому без буклетов или сувениров с выставки никто не уходил. Что
же касается нашего присутствия здесь, то надо сказать, что мы были представлены на выставке два
дня, в составе учебно-производственного объединения «Авиационно-космическое машиностроение» и
пользовались спросом у будущих студентов и их родителей. Государст венное бюджет ное
профессиональное образоват ельное учреждение города Москвы «Западный комплекс
непрерывного образования» постоянный участник выставки. Экспозиция традиционно пользуется
на выставке большой популярностью. Пока родители абитуриентов изучали брошюры и буклеты,
представляющие полную и детальную информацию об образовательных программ и возможностях
ГБПОУ ЗКНО, школьники расспрашивали студентов-волонтеров ГБПОУ ЗКНО о том, как поступить
образовательное учреждение, на какой специальности интереснее всего учиться и где работать
выпускникам по окончании учебы. Родители, в свою очередь, больше интересовались стоимостью
обучения, а также перспективами трудоустройства.
Все два дня работы на выставке проводились мероприятия деловой направленности: мастер-классы,
презентации, открытые уроки, семинары, посвященные вопросам построения карьеры и
трудоустройства молодых специалистов, репетиционное тестирование по ЕГЭ и много других
интересных и полезных мероприятий для школьников, студентов и молодых специалистов. В каждом
разделе выставки работала своя интерактивная площадка. Творческие программы прошли в
амфитеатре Гостиного двора.
Стоит отметить студентов: группа КСК-36-13 Крат Алексей, группа КСК-46-1-12 Иванов Николай,
группа КСК-46-2-12 Ц упрун Андрей, преподавателей Арманова М. В., Петрик А. Ю., Каленская Е. Н.
Все они были на нашем стенде 6 – 7 ноября, и благодаря их активности экспозиции робототехники
нашего образовательного учреждения многих заинтересовали.
Подводя итоги прошедшей выставки, можно смело говорить, что мы смотрелись достойно, а это
главное. Ведь уважение только заслуживается.
Для студентов и молодых специалистов выставка «Образование и карьера» - это реальная помощь в
трудоустройстве и карьерном продвижении.
Преподаватель спецдисциплин ГБПОУ ЗКНО
Каленская Е.Н.
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