
Департамент образования Владимирской области

ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж»

Материалы к конкурсу на лучшую 

организацию профориентационной работы 

среди ПОО Владимирской области



Содержание

1. Отчетная документация по 
профориентационной работе

2. Кадровое обеспечение профориентационной
работы

3. Виртуальный кабинет профориентации

4. Уголок профориентации

5. Дополнительное образование

6. Промышленный туризм

7. Волонтѐрское движение



1. Отчетная документация по 
профориентационной работе



Отчетная документация

Профориентационная деятельность в колледже осуществляется
на основании Положения о профессиональной ориентации
(представлено на сайте). Система профориентации делится на два
направления: формирование интереса к колледжу у выпускников школ
и их родителей и укрепление интереса студентов к выбранным
специальностям/профессиям с целью пополнения владимирских
отраслевых предприятий высококвалифицированными молодыми
специалистами.

В профориентационную работу

вовлечен весь коллектив колледжа

(администрация, сотрудники,

преподаватели и 100% студентов),

считающий ее приоритетным

направлением.



Схема профориентационной деятельности колледжа

Работа со студентами

колледжа

Службы
занятости

Работа с абитуриентами 

и их родителями

Предприятия отрасли

Практика

ВУЗы

Социальная реклама

СМИ

Школы региона Студенты  колледжа

Координатор
профконсультант

Приемная
комиссия

УПК

Преподаватели

Администрация 
колледжа

Департамент 
образования

.

Служба содействия 
трудоустройству выпускников



Отчетная документация

Руководство учебного заведения отвечает за
контакты с работодателями, заключает договоры о
взаимодействии и сотрудничестве (представлены на
сайте).

Заместитель директора по УВР определяет
основные направления и формы проведения
профориентационных мероприятий, координирует их
подготовку и осуществление.

Ответственный за профориентационную работу
составляет планы и отчеты (представлены на сайте),
помогает преподавателям и классным руководителям в
реализации профориентационных акций, работает со
студентами над созданием рекламной продукции
колледжа.



Отчетная документация

Основу плана

профориентационной работы
составляют подтвердившие высокую
эффективность Недели программы
«Живи, учись и работай во
Владимирской области», Недели
цикловых комиссий колледжа,
мероприятия чемпионата WorldSkills,
ярмарки учебных и рабочих мест и
промышленный туризм. Остальные
мероприятия ежегодно варьируются.

В 2020-2021 учебном году
продолжается расширение
профориентационной сферы
деятельности технических кружков и
привлечение к процессу
профессиональной самоидентификации
родителей студентов и работодателей.



Система социального партнерства

Партнерские отношения со службой занятости 

открывают 
дополнительные 

источники 
финансирования за 

счет переподготовки 
безработных граждан

Сотрудничество с органами местного 
самоуправления 

дает надежду на 
укрепление 

материальной базы

Взаимодействие с 
ОО 

расширяет возможности 
предпрофильной

подготовки учащихся

Колледж, включенный в систему социального партнерства, может
своевременно реагировать на изменение квалификационных требований
работодателей, обеспечивая тем самым необходимый уровень подготовки
обучающихся и их трудоустройство. Колледж предоставляет площадки для
реализации проектов Департамента по социальной политике администрации
Владимирской области, Владимирского института развития образования
имени Л.И. Новиковой, центра поддержки одаренных детей «Платформа 33»,
радушно приветствуя у себя людей пожилого возраста, учителей химии и
талантливых школьников.



ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж»
имеет идентификационную атрибутику: парус, флаг, форму, эмблему,
растяжку, рекламный ролик, буклет, рекламный листок (представлены
на сайте).

Отчетная документация



2. Кадровое обеспечение 

профориентационной работы



Кадровое обеспечение

Приказом директора колледжа ежегодно назначается

ответственный за профориентационную работу. Его деятельность

регламентируется Функциональными обязанностями,

рассмотренными и принятыми педагогическим советом колледжа

(представлены на сайте).



Кадровое обеспечение
Профконсультант представляет учебное заведение на

выставках, ярмарках, встречах с родителями, беседах со студентами,
представителями педагогического сообщества и, самое главное,
школьниками. Он должен уметь строить диалог с любой аудиторией.
Эта способность подразумевает глубокое знание всех нюансов работы
учебного заведения, вовлеченность во все сферы деятельности и все
мероприятия. Только так ответственный за профоиентационную
работу становится лицом колледжа и может любого выпускника
школы довести до приемной комиссии, а потом сопроводить на пути
профессионального становления.



Кадровое обеспечение

Для постоянного и непременного развития системы
профориентации ответственному необходимо принимать участие
в семинарах и совещаниях, знакомиться с материалами
соответствующих журналов и сайтов с целью восприятия новых
форм и методов организации своей деятельности. Несмотря на
постепенно меняющийся контингент, каждый год в план
профориентационных мероприятий нужно вносить что-то новое,
непривычное, что вызовет у школьников и студентов острый
интерес.



Кадровое обеспечение
Ответственный за профориентационную работу не просто

оказывает помощь преподавателям и классным руководителям в
подготовке тематических мероприятий, но и проводит большую их
часть сам. Он же создает из студентов творческую группу,
отвечающую за создание атрибутики колледжа, наполняет
информацией уголок профориентации, разрабатывает методические
рекомендации по проведению акций и мероприятий



Результативность 
профориентационной работы



3. Виртуальный кабинет 

профориентации



Виртуальный кабинет профориентации

Виртуальный кабинет профориентации соответствует
методическим рекомендациям Областного центра профессиональной
ориентации молодежи. Он прост и удобен в использовании,
располагается на официальном сайте колледжа во вкладке Студентам

Профориентация.



Виртуальный кабинет профориентации

В кабинете имеется необходимая информация, которая
периодически обновляется. Он является полноценным электронным
информационным ресурсом, способствующим выработке
сознательного отношения к труду, профессиональному
самоопределению с учетом требований рынка труда. Нынешнему
поколению студентов колледжа кабинет необходим для
профессиональной адаптации в современных социально-
экономических условиях.



Виртуальный кабинет профориентации
Основные направления работы:

1

• разработка электронных контентов профориентационной
направленности;

• обновление системы психолого-педагогического сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся;

2

• информирование о потребностях рынка труда региона;

• организация виртуальных коммуникативных площадок для
индивидуальных консультаций обучающихся и их родителей по
вопросам выбора профессии и дальнейшего трудоустройства;

3

• организация виртуальных выставок, виртуальных экскурсий,
электронного музея профессий (с использованием компьютерного и
мультимедийного оборудования, web-ресурсов);

• формирование и регулярное обновление банков информационных,
просветительских, пропагандистских материалов по
профориентационным вопросам



Виртуальный кабинет профориентации

В текущем учебном году творческая группа студентов
продолжила реализацию проекта превращения накопленных
профориентационных материалов в интерактивную,
мультимедийную экскурсию.

Перспективным направлением работы виртуального
кабинета представляется и создание виртуального тура
небольшого формата, дающего иллюзию присутствия в
учебном заведении или на предприятиях.



4. Уголок профориентации



Уголок профориентации
Уголок профориентации ГБПОУ ВО

«Владимирский химико-механический колледж»
представляет собой специальный стенд,
расположенный в холле второго этажа здания.
Он включает в себя несколько рубрик: анонсы и
итоги мероприятий, сведения о состоянии
рынка, информацию о работодателях. Отдельное
место занимают полезные ссылки: на портал
профессионального образования, службы
занятости, официальные сайты предприятий –
социальных партнеров колледжа, Интернет-
ресурсы со статьями и роликами о
предприятиях-работодателях. Руководитель
Центра содействия трудоустройству
выпускников размещает в специальном
«окошке» информацию о вакансиях в
отраслевых организациях, поступающую в
колледж по разным каналам.



Уголок профориентации

Колледж не располагает свободным помещением для

организации полноценного кабинета профессиональной ориентации.

Стенд, в том числе, является трансформером и во время работы

приемной комиссии используется ею. Вся нормативная и

методическая документация, определяющая работу уголка,

находится в компьютере, расположенном в методическом кабинете

колледжа, где и проводится профессиональное консультирование.



Уголок профориентации
О

сн
о
в

н
ы

е 
н

а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 
р

а
б
о
т
ы

 у
го

л
к

а
 

п
р

о
ф

о
р

и
ен

т
а

ц
и

и
 

сопровождение работы приемной комиссии колледжа 
по консультированию абитуриентов;

информационная поддержка проведения 
профориентационных недель в рамках проекта «Живи, 

учись и работай во Владимирской области»;

информационное содействие мероприятий чемпионата 
WorldSkills Russia и Недель цикловых дисциплин;

информирование студентов о рынке труда региона и 
отраслевых предприятиях;

информирование студентов о перспективах и 
возможностях получения высшего профессионального 

образования.



5. Дополнительное 

образование



Кружки технической направленности

Кружок «Теплотехник»

(для студентов специальности 13.02.02)

Кружок «Химик-технолог»

(для студентов специальности 18.02.07)

Кружок «Химик-технолог»

(для студентов специальности 18.02.06)

Химический клуб «Молекула»

(для студентов химических специальностей)

Кружок компьютерной графики «Проекция» 

Кружок «Автоматика» 

(для студентов технического профиля)



Кружки технической направленности

Все кружки работают под руководством опытных
преподавателей в специализированных лабораториях и мастерских.
Каждый имеет план работы, утвержденный на заседании ЦК
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей
(представлены на сайте). Для удобства члены кружка выбирают
старосту, помогающего руководителю в организации работы.



Кружки технической направленности

Члены кружков активно участвовали в мероприятиях
регионального чемпионата WorldSkills, выставках и ярмарках,
проводили мастер-классы для школьников и студентов младших
курсов в лабораториях колледжа. Они взаимодействуют на
постоянной основе с родителями – работниками профильных
предприятий, помогают в организации и проведении экскурсий. Они
же являются лидерами в продвижении идей посещения
международных профильных выставок и Дней открытых дверей
различных ВУЗов.

Всего в кружковую деятельность инженерной направленности 

вовлечено 135 студентов колледжа (41,8% от общего количества)



Чемпионат WorldSkills

Материально-техническая база

лабораторий колледжа оснащается

оборудованием по стандартам чемпионата

WorldSkills, на региональном этапе

которого в компетенции «Лабораторный

химический анализ» студенты колледжа

побеждают пять лет подряд. Они

становятся призерами межрегиональных и

областных конкурсов, олимпиад,

подтверждают высокий уровень

компетенций на демонстрационном

экзамене. Толчком к формированию их

профессиональной успешности являются

занятия в технических кружках колледжа,

развивающих навыки проектной

деятельности.



Чемпионат WorldSkills



Олимпиады и конкурсы



7. Промышленный туризм



Промышленный туризм

ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический

колледж» всегда тесно сотрудничал с химическими и

теплогенерирующими предприятиями региона. Студенты

обеспечиваются местами для прохождения производственной и

преддипломной практики. Работодатели участвуют в

согласовании и рецензировании рабочих программ дисциплин и

профессиональных модулей, работе Совета колледжа и

государственной аттестационной комиссии.



Промышленный туризм
Экскурсии студентов на промышленные площадки предприятий

отрасли осуществляются в соответствии с ежегодно составляемым графиком.
Информация о посещенных предприятиях и организациях, перспективных
для дальнейшего трудоустройства, размещается в уголке профориентации.

Посещаемое предприятие
Количество 

участников
Ответственный

Дата 

проведения

ПАО «Владимирский химический

завод»

20 студентов Яблокова Л.В. декабрь

ООО «Унипласт» 12 студентов Федотова Е.Ю. март

ООО НПФ «Адгезив» 20 студентов Федотова Е.Ю. апрель

ПАО «Т плюс» 40 студентов Быстрова Н.В. сентябрь

апрель

ФГБУ «Центр агрохимической

службы «Владимирский»

20 студентов Какунина И.Н. март

ЗАО «Блокформ» 25 студентов Беляева Л.А. декабрь

Очистные сооружения МУП

«Владимирводоканал»

25 студентов Макарова С.В. февраль



8. Волонтѐрское движение



Волонтѐрское движение
Особая гордость колледжа – это его волонтерский отряд,

который осуществляет свою работу в нескольких направлениях.



Профориентационные мероприятия 

чемпионата WS, проведенные с помощью 

волонтѐров


