
Отчет по профориентационной работе в ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж»  

за 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственный 

1 Беседы ведущих преподавателей колледжа с 

родителями и школьниками (посещение классных 

часов и родительских собраний) 

В проекте задействованы 39 средних 

общеобразовательных школ города и области. 

Преподаватели провели беседы о перспективах обучения 

в колледже и возможностях трудоустройства 

выпускников. Встречи сопровождались демонстрацией 

видео ролика и раздачей буклетов 

сентябрь- 

апрель 

школы города 780 родителей Преподаватели 

колледжа в 

соответствии с 

приказом директора 

«Об организации 

работы по 

профоринтации в 2017-

2018 уч.г.» 

2 День открытых дверей 

В мероприятии задействованы: администрация колледжа, 

студенты-презентаторы (6 человек), студенты-волонтеры 

(12 человек), преподаватели специальных дисциплин. 

Школьники проведены нанескольким площадкам: 

знакомство с учебным заведением и его историей, 

презентации специальностей и профессий колледжа, 

встречи с представителями администрации, химическое 

шоу в лаборатории неорганической химии. 

28.01.2018 ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

54 учащихся 

школ (СОШ  

№35, 13, 40, 

43) 

зам. директора по УВР 

3 Участие преподавателей колледжа в ярмарках 

учебных мест 

Преподаватели колледжа с профориентационными 

выступлениями посетили Суздальский, Юрьев-Польский, 

Вязниковский, Судогодский, Меленковский и 

Кольчугинский районы области. 

октябрь-март   зам. директора по УВР 

4 Экскурсии-квесты школьников по учебным 

кабинетам, лабораториям, мастерским колледжа с 

просмотром рекламных фильмов и элементами 

профессиональных проб 

13-15 

февраля 

 

ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

50 учащихся 

СОШ №31,34 

зам. директора по УВР 



Мероприятие проводилось в рамках 

профориентационной части регионального этапа 

чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills». 

Задействованы: преподаватели-презентаторы (8 человек), 

студенты-презентаторы (6 человек), студенты-волонтеры 

(20 человек). Мероприятие сопровождалось видео 

трансляцией с площадки чемпионата, показом рекламных 

и обучающих видео роликов, профессиональными 

пробами в лаборатории органического синтеза. 

5 Встреча преподавателей колледжа с учащимися УПК 

В сценарии мероприятия: знакомство учащихся с 

учебным заведением, беседа о преимуществах обучения в 

колледже; презентация специальностей, химические 

опыты в лаборатории неорганической химии. 

13.02.2018 ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

46 учащихся зам. директора по УВР 

6 Приглашение школьников на мероприятия, 

проводимые в рамках Недель цикловых комиссий 

Проведены экскурсии по учебным кабинетам, 

химическим лабораториям, мастерским; организована 

познавательная игра «Химический Хогвартс» (по 

мотивам произведений о Гарри Поттере) 

2-7 апреля  ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

60 учащихся 

СОШ №34, 8, 

31 

ПЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

7 Организация совместных экскурсий школьников и 

студентов колледжа на предприятия – социальные 

партнеры ВХМК 

Проведена экскурсия на ООО НПП «Технофильтр» –  

предприятие, специализирующееся на производстве 

фильтрующих элементов и фильтрационных систем для 

различных отраслей промышленности. 

08.11.2017 ул. 

Добросельская, 

д.224 

10 студентов, 

10 школьников 

(СОШ №31) 

зам. директора по УПР 

8 Приглашения школьников на встречи с работниками 

предприятий химической отрасли 

1. Встреча с выпускником колледжа, мастером 

участка ПФ ООО НПП «Технофильтр» 

Каменщиковым А.В. 

2. Встреча с выпускницей колледжа, менеджером 

09.12.2017 

 

 

 

 

10.04.2018 

ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

15 школьников 

(СОШ №31,34) 

зам. директора по УВР 



ООО «Кондуит ПР» Леонтьевой Е.А. 

 

9 Проведение мероприятий, направленных на 

повышение интереса студентов к выбранной 

специальности 

1. Собрание студентов профессии «Лаборант-

эколог» на тему «Перспективы будущего 

трудоустройства» (с просмотром фильма о 

профессии) 

2. Презентация электронного справочника 

предприятий энергетического и жилищно-

коммунального профиля 

3. Конференция «Химические предприятия региона, 

участвующие в программе импортозамещения» 

4. Ярмарка «Предприятия – социальные партнеры 

ВХМК» 

5. Беседа «Первый шаг в будущее» (возможности 

малого предпринимательства в химической 

отрасли) 

6. Презентация «Карьера и профессионализм» (о 

желании и возможности сделать карьеру) 

7. Обзор владимирских предприятий по 

строительству систем газоснабжения 

 

 

 

23.10.2017 

 

 

 

24.10.2017 

 

 

25.10.2017 

 

27.10.2017 

 

12.03.2018 

 

 

17.03.2018 

 

13.12.2017 

кабинеты 

колледжа 

115 студентов зам. директора по УВР 

10 Встречи студентов колледжа с выпускниками, 

добившимися высоких карьерных показателей 

1. Встреча с доктором технических наук, 

заведующим кафедрой полимерных материалов 

ФХЭ ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Пановым 

Ю.Т. 

2. Встреча с генеральным директором ООО «Эласт 

ПУ» – предприятием по производству 

полиуретановых продуктов для строительной 

сферы – Романовым С.В. 

 

 

22.12.2017 

 

 

 

23.01.2018 

 

 

 

кабинеты 

колледжа 

55 студентов 

колледжа 

зам. директора по УВР 



3. Встреча со специалистом планово-технического 

отдела ОП ОАО ВКС «Владимир-гортеплосеть» 

Легоньковым М.П. 

15.12.2017 

 

11 Знакомство студентов колледжа с передовыми 

предприятиями страны по производству изделий из 

полимеров, новыми производственными 

технологиями и современным оборудованием, 

особенностями ведения бизнеса 

1. Участие студентов колледжа в выставке-

презентации «Вчера безработный – сегодня 

предприниматель» 

2. Посещение студентами колледжа 21-й 

международной специализированной выставки 

пластмасс и каучуков Interplastica-2018 

3. Посещение  студентами колледжа 11-й 

международной специализированной выставки 

«Композит-Экспо»-2018  

 

 

 

 

 

15.03.2018 

 

 

26.01.2018 

 

 

27.02.2018 

 

 

 

 

 

Владимирский 

Экспоцентр 

 

ЦВК 

«Экспоцентр» 

(г. Москва) 

ЦВК 

«Экспоцентр» 

(г. Москва) 

95 студентов преподаватели 

профессиональных 

модулей 

12 Беседы студентов колледжа с представителями 

предприятий – социальных партнеров 

1. Встреча студентов с генеральным директором 

ООО «ПромПласт» Какуниным С.А. «Как начать 

бизнес» 

2. Встреча студентов с руководителем предприятия 

по производству фильтрационной техники 

«Владисарт» Каталевским Е.Е. 

3. Встреча с инженером-технологом ДАУ Изолан – 

ведущим производителем полиуретановой 

продукции – Скляровым И.С. 

 

 

20.09.2017 

 

 

 

25.11.2017 

 

 

16.03.2018 

кабинеты 

колледжа 

45 студентов зам. директора по УПР, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей 

13 Посещение производственных объектов предприятий 

– социальных партнеров (промышленный туризм) 

Экскурсии проводились в соответствии с прилагаемым 

графиком 

октябрь-май  120 студентов зам. директора по УПР, 

 преподаватели 

профессиональных 

модулей 

14 Проведение научно-практической конференции по 14.12.2017 холл 2-го этажа 150 студентов  зам. директора по УПР 



итогам прохождения производственной практики 

Конференция проводится в форме презентаций 

промышленных предприятий. Докладчиками выступают 

два студента каждой из четырех специальностей 

колледжа, прошедшие производственную практику на 

разных предприятиях. В качестве публики с правом 

активного участия приглашаются студенты 3 курса. 

 

15 Создание электронной базы предприятий – нынешних 

и будущих социальных партнеров колледжа для 

пользователей из числа студентов и выпускников 

Размещение базы на компьютере приемной комиссии 

колледжа для просмотра абитуриентами и их родителями 

октябрь-март уголок 

профориентации 

5 студентов ответственный за 

профориентационную 

работу 

16 Выполнение учебных проектов по мониторингу 

потребности различных отраслей экономики 

Владимирской области в выпускниках колледжа 

В содержание проектов включены обзоры потребности 

рынка Владимирской области в выпускниках колледжа, 

анализ количества заявок работодателей в Центре 

занятости и центре содействия трудоустройству 

выпускников ВХМК, рассмотрение возможных 

конкурентов и анализ конкурентных преимуществ 

колледжа 

апрель уголок 

профориентации 

5 студентов ответственный за 

профориентационную 

работу 

17 Информирование студентов о состоянии рынка труда 

Владимирской области с учетом востребованности 

специальностей колледжа 

Информация вывешивается на информационном стенде 

уголка профориентации, доводится до выпускников 

колледжа на классных часах 

октябрь-май уголок 

профориентации 

60 студентов  

4 курса 

классные руководители 

18 Создание буклетов, листовок, визиток для раздачи на 

ярмарках 

Оформлен новый буклет с учетом рабочей профессии 

«Лаборант – эколог», рекламный листок профессии 

«Лаборант – эколог» 

октябрь методический 

кабинет 

2 студента ответственный за 

профориентационную 

работу 



19 Создание буклета с информацией о предприятиях-

социальных партнерах колледжа 

В буклет включена информация о предприятиях 

химической отрасли, специализирующихся на 

производстве изделий из полимерных материалов, в 

т.ч.интегрировавшихся в программу импортозамещения: 

ДАУ Изолан, ПАО «ВХЗ», ЗАО «Блокформ», ООО НПФ 

«Адгезив», НВП «Владипур», ООО «Технопласт», ООО 

«Акрилан», ООО «Эласт-ПУ», ООО «ПромПласт», ООО 

«Профлекс–А», НПО «Полицелл», ЗАО НТЦ 

«Владипор», ООО НПП «Макромер», ООО «Этиол», 

ООО «Кондуит Пром», ЗАО «Владисарт» 

сентябрь методический 

кабинет 

5 студентов ответственный за 

профориентационную 

работу 

20 Участие студентов колледжа в общественных 

мероприятиях в качестве волонтеров 

1. Уборка воинских захоронений на Князь-

Владимирском кладбище 

2. Помощь Владимирскому отделению 

Всероссийского детского фонда 

3. Сбор корма для животных в приют. 

4. Сопровождение участников и гостейна 

региональном этапе чемпионата WorldSkills, 

областной олимпиаде по химии, экскурсиях-

квестах школьников в лабораториях колледжа, дне 

открытых дверей 

5. Помощь по дому ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам тыла 

сентябрь-май  85 студентов классные руководители 

21 Проведение на базе колледжа методических 

объединений и олимпиад 

1. МО преподавателей химии 

2. МО классных руководителей 

3. МО зам. директоров по УВР 

4. Областная олимпиада по химии среди студентов 

учреждений СПО 

 

 

12.12.2017 

19.04.2018 

25.11.2017 

03.04.2018 

кабинеты и 

лаборатории 

колледжа 

120 

преподавателей 

и студентов 

зам. директора по УВР, 

ПЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 



22 Приглашение школьников на внутриколледжный 

отборочный этап и региональный этап чемпионата 

WorldSkills по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Экскурсии по кабинетам колледжа, презентации учебных 

дисциплин, знакомство с историей учебного заведения и 

движения WorldSkills, просмотр трансляции с 

чемпионата 

13-15 

февраля 

лаборатории 

колледжа 

350 учащихся 

СОШ №20, 38, 

40, 13, 35, 37, 

15, 16, 17, 8, 

45, 41, 43, 5, 

36, 47, 48, 28, 

42 

зам. директора по УВР, 

преподаватели 

колледжа, 

ответственный за 

профориентационную 

работу  

23 Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта 

1. Круглый стол с родителями студентов – 

работниками предприятий, осуществляющих 

пассажирские автоперевозки, о безопасности на 

транспорте 

2. Презентация электронного справочника 

предприятий энергетического и жилищно-

коммунального профиля Владимира 

3. Экскурсия студентов колледжа на котельную 

Юго-Западного района 

4. Обзор владимирских предприятий по 

строительству систем газоснабжения 

5. Конференция по итогам прохождения практики 

студентов специальности «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» 

6. Встреча студентов со специалистом планово-

технического отдела ОП ОАО ВКС «Владимир-

гортеплосеть» Легоньковым М.П. 

11-15 декабря аудитории 

колледжа,  

ул. Верхняя 

Дуброва,  

д. 20А 

(котельная) 

 

105 студентов администрация 

колледжа, 

преподаватели и 

классные руководители 

групп специальности 

13.02.02 

24 Неделя самозанятости и предпринимательства 

1. Беседа «Первый шаг в будущее» (возможности 

малого предпринимательства в химической 

отрасли) 

2. Круглый стол «Выбрать профессию не раз и не 

навсегда» (о возможностях переподготовки и 

12-17 марта аудитории 

колледжа, 

Владимирский 

Экспоцентр 

135 студентов зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

преподаватели 

экономических 

дисциплин 



переобучения выпускников) 

3. Тематический классный час «Новое время – новые 

профессии» 

4. Участие в Едином дне самозанятости «Вчера 

безработный – сегодня предприниматель» 

5. Встреча студентов с генеральным директором 

ООО «ПромПласт» Какуниным С.А. «Как начать 

бизнес» 

6. Презентация «Карьера и профессионализм» (о 

желании и возможности сделать карьеру) 

25 Неделя промышленности 

1. Собрание студентов профессии «Лаборант-

эколог» на тему «Перспективы будущего 

трудоустройства» (с просмотром фильма о 

профессии) 

2. Презентация электронного справочника 

предприятий энергетического и жилищно-

коммунального профиля 

3. Конференция «Химические предприятия региона, 

участвующие в программе импортозамещения» 

4. Экскурсия студентов в цех производства 

кабельного пластиката ПАО «ВХЗ» 

5. Ярмарка «Предприятия – социальные партнеры 

ВХМК» 

6. Встреча студентов с руководителем предприятия 

по производству фильтрационной техники 

«Владисарт» Е.Е. Каталевским 

23-27 октября аудитории 

колледжа, 

ПАО «ВХЗ» 

213 студентов администрация 

колледжа, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, преподаватели 

профессиональных 

модулей 

26 Неделя социальной сферы 

1. Беседа с работником ФГУП «Почта России» о 

социально-бытовых услугах, актуальных для 

молодежи 

2. Марафон тематических классных часов «Стоп 

ВИЧ», посвященный Всемирному дню борьбы со 

27 ноября- 

1 декабря 

аудитории 

колледжа 

180 студентов зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

инженер IT 



СПИДом 

3. Встреча со студентами Института химии и 

биологии Владимирского государственного 

университета, посвященная году экологии в 

России 

4. Тематический классный час «Студентам о 

пенсиях» с использованием материалов 

Пенсионного фонда России (http://school.pfrf.ru/) 

5. Групповой тренинг специалиста Центра 

социально-психологической помощи молодежи 

«Профилактика экстремизма» (снижение 

агрессивности и повышение толерантности) 

6. Беседа с агентом компании «Росгосстрах» на тему 

«Накопительное и инвестиционное страхование 

жизни» 

7. Пресс-конференция «Интернет-провайдеры 

Владимира: преимущества и недостатки» 

 

http://school.pfrf.ru/

