
Отчет по профориентационной работе в 2019-2020 учебном году 

Коллектив колледжа рассматривает профориентационную работу как приоритетное направление деятельности. Таким 

образом, в нее вовлечены 100% преподавателей, сотрудников и студентов 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Ответственный 

1 Участие преподавателей колледжа в ярмарках 

учебных мест 

Преподаватели колледжа с профориентационными 

выступлениями посетили Суздальский, Юрьев-Польский, 

Судогодский, Меленковский и другие районы области. 

октябрь-март   зам. директора по УВР 

2 Экскурсии-квесты школьников по учебным 

кабинетам, лабораториям, мастерским колледжа с 

просмотром рекламных фильмов и элементами 

профессиональных проб 

Мероприятие проводилось в рамках 

профориентационной части регионального этапа 

чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills». 

Задействованы: преподаватели-презентаторы (7 человек), 

студенты-презентаторы (4 человека), студенты-

волонтеры (15 человек). Мероприятие сопровождалось 

видео трансляцией с площадки чемпионата, показом 

рекламных и обучающих видео роликов, 

профессиональными пробами в лаборатории 

органического синтеза. 

3-5 марта 

 

ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

60 учащихся 

СОШ №31,34 8 

зам. директора по УВР 

3 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. 

03.03.2020 ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

40 учащихся зам. директора по УВР 



4 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) 

09-13 декабря 

27-31 января  

ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

60 учащихся 

СОШ №34, 8, 

31 

ПЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

5 Мастер-класс призеров регионального чемпионата 

WS Russia компетенции «Лабораторный химический 

анализ» для учащихся СОШ 

23.10.2019 ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

35 школьников Руководитель МО 

преподавателей - 

химиков 

6 Лабораторный практикум для учащихся «Школы 

олимпийского резерва» ВИРО 

24.10.2020 ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

15 школьников Председатель ЦК 

общепрофессиональных 

и естественнонаучных 

дисциплин 

7 Организация совместных экскурсий школьников и 

студентов колледжа на предприятия – социальные 

партнеры ВХМК 

Проведены экскурсии на ООО НПП «Технофильтр» –  

предприятие, специализирующееся на производстве 

фильтрующих элементов и фильтрационных систем для 

различных отраслей промышленности. 

25.10.2019 

08.11.2019 

ул. 

Добросельская, 

д.224 

20 студентов, 

10 школьников 

(СОШ №31) 

зам. директора по УР 

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 

ООО «Кондуит ПР» Леонтьевой Е.А. 

 

 

 

22.10.2020 

 

 

30.01.2020 

ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

15 школьников 

(СОШ №31,34) 

зам. директора по УВР 

9 Проведение мероприятий, направленных на 

повышение интереса студентов к выбранной 

специальности 

1. Презентация «Химические предприятия региона – 

участники программы импортозамещения» 

 

 

 

21.10.2019 

 

кабинеты 

колледжа 

115 студентов Председатель ЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 



2. Открытое занятие кружка «Химик-технолог» на 

тему «Современные направления развития 

термоэластопластов» 

3. Круглый стол «Многообразие профессий: по 

итогам регионального чемпионата WorldSkills 

23.10.2019 

 

 

06.03.2020 

 

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. 

 

 

10.02.2020 

 

 

 

30.01.2020 

 

 

 

кабинеты 

колледжа 

45 студентов 

колледжа 

зам. директора по УВР 

11 Знакомство студентов колледжа с передовыми 

предприятиями страны по производству изделий из 

полимеров, новыми производственными 

технологиями и современным оборудованием, 

особенностями ведения бизнеса 

1. Посещение студентами колледжа 16-й 

Международной выставки  оборудования и 

технологий для переработки, утилизации отходов 

и очистки сточных вод WASMA 2019 

2. Радиопередачи студентов, занимающихся в 

кружках технического творчества 

3. Мастер-классы родителей – работников 

профильных предприятий в лабораториях 

колледжа 

 

 

 

 

 

23.10.2019 

 

 

 

октябрь-март 

 

 

 

 

 

г. Москва, 

Сокольники, 

КВЦ 

 

ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

95 студентов преподаватели 

профессиональных 

модулей, руководители 

технических кружков 

12 Беседы студентов колледжа с представителями 

предприятий – социальных партнеров 

1. Встреча студентов с руководителем предприятия 

по производству фильтрационной техники 

 

 

31.01.2020 

 

кабинеты 

колледжа 

45 студентов зам. директора по УР, 

преподаватели 

профессиональных 

модулей 



«Владисарт» Каталевским Е.Е. 

2. Встреча с инженером-технологом ДАУ Изолан – 

ведущим производителем полиуретановой 

продукции – Скляровым И.С. 

3. Встреча с генеральным директором ООО НПП 

«Технофильтр», д.х.н. Тарасовым А.В. 

 

10.12.2019 

 

 

25.10.2019 

 

13 Посещение производственных объектов предприятий 

– социальных партнеров (промышленный туризм) 

(по графику) 

октябрь-март  105 студентов зам. директора по УР, 

 преподаватели 

профессиональных 

модулей 

14 Проведение научно-практической конференции по 

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. 

13.12.2019 холл 2-го этажа 150 студентов  

 

зам. директора по УР 

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-март уголок 

профориентации 

75 студентов  

4 курса 

классные руководители 

18 Создание буклетов, листовок, визиток для раздачи на 

ярмарках 

Оформлен новый буклет с учетом рабочей профессии 

ТОП-50 18.01.33  

октябрь методический 

кабинет 

2 студента ответственный за 

профориентационную 

работу 

19 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 гостей на 

региональном этапе чемпионата WorldSkills, 

экскурсиях-квестах школьников в лабораториях 

колледжа, методических объединениях 

5. Участие в городском субботнике и уборках 

территории 

сентябрь-

март 

 75 студентов классные руководители 

20 Проведение на базе колледжа методических 

объединений  

1. МО преподавателей химии 

2. МО зам. директоров по УВР 

 

 

12.12.2019 

19.11.2019 

 

кабинеты и 

лаборатории 

колледжа 

60 

преподавателей 

и студентов 

зам. директора по УВР, 

ПЦК 

общепрофессиональных 

дисциплин 

21 Приглашение школьников на внутриколледжный 

отборочный этап и региональный этап чемпионата 

WorldSkills по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Экскурсии по кабинетам колледжа, презентации учебных 

3-5 марта лаборатории 

колледжа 

615 учащихся  

СОШ города и 

области 

зам. директора по УВР, 

преподаватели 

колледжа, 

ответственный за 

профориентационную 



дисциплин, знакомство с историей учебного заведения и 

движения WorldSkills, просмотр трансляции с 

чемпионата 

работу  

22 Экскурсии студентов колледжа на площадки 

регионального чемпионата WorldSkills по различным 

компетенциям 

В экскурсиях приняли участие все студенты 1-3 курса. 

Они познакомились более чем с 10 различными 

профессиями, другими учебными заведениями и их 

базой, смогли пообщаться с преподавателями и 

заведующими мастерскими, понаблюдать работу 

волонтёров 

3-5 марта  250 студентов зам. директора по УВР, 

преподаватели 

колледжа 

23 Участие студентов и преподавателей во 2 

Владимирском Кадровом форме на базе 

Владимирского строительного колледжа 

В мероприятии участвовали 2 преподавателя 

профессиональных модулей, 6 студентов на 

демонстрационных установках, 6 студентов-волонтеров и 

представители работодателя (ПАО «ВХЗ»). 

22.11.2019 ГБПОУ ВО 

«ВСК» 

14 человек Директор колледжа 

24 Родительские собрания с обсуждением вопросов 

профориентационной тематики: особенности освоения 

профессий/специальностей, социальные партнеры 

колледжа: перспективы трудоустройства выпускников 

18.09.2019 

26.10.2019 

ГБПОУ ВО 

«ВХМК» 

120 родителей Директор колледжа, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

 


