
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Глазовский политехнический колледж» 

 

Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Всероссийской акции  

«Неделя без турникетов»  

15.04.2019г. – 21.04.2019г. 

 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» проводится ежегодно в 3-ю неделю апреля и 

октября и является одним из элементов широкомасштабного профориентационного 

проекта «Работай в России!». 

Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и 

популяризацию профессий и специальностей, востребованных на промышленном 

производстве. Основная идея проекта заключается в интерактивном знакомстве 

школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их 

регионе, особенностями профессий и условий труда, а также возможностями по 

трудоустройству. Особенностью такой формы профориентационной работы является 

максимальная доступность информации и возможность общения с успешными 

сотрудниками и ведущими специалистами предприятий. 

 

             Цели и задачи акции: 

Сформировать систему ранней профориентации подростков и молодежи, 

направленной на развитие отечественного машиностроения и промышленности в 

целом.  

Основные задачи: обеспечить эффективное взаимодействие, убрать 

коммуникационный разрыв между работодателями и образовательной системой, 

познакомить учащихся учреждений общего, среднего и высшего 

профессионального образования с современными предприятиями и с 

профессиями, востребованными на промышленном производстве, показать 

реальные рабочие места и условия, а также возможности по дальнейшему 

трудоустройству. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках Акции «Неделя без турникетов»  

В рамках «Недели без турникетов» с 15 апреля по 21 апреля 2019 года в БПОУ УР 

«Глазовский политехнический колледж» были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Профориентационные  мероприятия для школьников 

03.04.2019г.  - Мастер-класс «Токарная обработка»  (в рамках «Дня открытых 

дверей»  в БПОУ УР «ГПК»).  

В Мастер-классе приняли участие 93 учащихся (активное участие – 21 человек, 

пассивное участие – 72 человека) 9 классов школ города и Глазовского района.  

Перед проведением Мастер-класса учащимся школ в краткой форме рассказали об 

актуальности и востребованности таких профессий как «Станочник широкого профиля», 

«Токарь», специальности «Технология машиностроения» и о современных технологиях, 

применяемых на производственных площадках. После проведения инструктаж по охране 

труда школьникам была предоставлена возможность поработать на токарных станках и 

почувствовать себя настоящим токарем. 



  

  

 

03.04.2019г. - Мастер-класс по работе с контрольно-измерительным 

инструментом (в рамках «Дня открытых дверей»  в БПОУ УР «ГПК»). 

В Мастер-классе приняли участие 59 учащихся (активное участие – 37 человек, 

пассивное участие – 22 человека) 9 классов школ города и Глазовского района. 

 

 

 

Преподаватель общепрофессиональных дисциплин колледжа Вихарев Александр  

Анатольевич рассказал школьникам о работе специалиста в области «Технологии 

машиностроения», представил контрольно-измерительный инструмент и совместно с 

ребятами  провел оценку качества выполненных токарных работ. Школьники смогли 

окунуться в атмосферу реального производства и работы отдела технического контроля на 

предприятиях машиностроительной области. 

 



03.04.2019г. - Проведение профессиональных проб специалистами ГКУ УР «ЦЗН г. 

Глазова (в рамках «Дня открытых дверей»  в БПОУ УР «ГПК») для обучающихся школ 

города и района. 

На современном этапе развития образования проблема профессиональной 

ориентации является очень актуальной. Содержание воспитательной работы в 

общеобразовательной организации по профессиональному самоопределению учащихся 

направлено на развитие стремления к осознанному выбору профессии, отвечающей 

способностям и интересам обучающихся, и включает формирование у них представлений 

о рынке труда, востребованности и перспективах профессии. 

Одним из способов создания условий для качественного профессионального 

самоопределения является организация и проведение профессиональных проб. 

Профессиональная проба — это профессиональное испытание, или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии, это «примеривание» своих индивидуальных особенностей к конкретному 

труду в соответствии с его требованиями. Профессиональные пробы дают подростку 

возможность приобрести опыт в той деятельности, которую он выбрал, и определить, 

соответствует ли ее характер его способностям и умениям.  

Специалистами ЦЗН г. Глазова были проведены профессиональные пробы 

учащимся, которые пришли на «День открытых дверей». Общее количество прошедших 

тестирование подростков составило 220 человек. 

 

2. Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству 

выпускников БПОУ УР «ГПК» 

20.03.2019г. - Экскурсия студентов на предприятия ООО «Лада Ижевский 

автомобильный завод», АО «Ижевский электромеханический завод «Купол». 

Студенты-выпускники группы С-43 по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» под руководством преподавателя общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей Т.В. Кузнецовой в количестве 19 человек посетили 

предприятия ООО «Лада Ижевский автомобильный завод», АО «Ижевский 

электромеханический завод «Купол».  

Ижевский автозавод является одной из основных производственных площадок по 

выпуску легковых автомобилей в России. Наравне лишь с несколькими предприятиями 

располагает технологией полного цикла производства: штамповка, литье пластика, сварка, 

окраска и сборка. Во время экскурсии студенты смогли познакомиться с производством, 

увидеть «изнутри» как происходит сборка одних из самых популярных и недорогих 

моделей Российских автомобилей.  

 
 



  

Ижевский электромеханический завод «Купол» входит в состав Концерна ВКО 

«Алмаз – Антей» и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного 

комплекса. Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных 

комплексов малой дальности «Тор-М2». Завод также изготавливает бортовую аппаратуру 

ракет класса «земля-воздух», осуществляет модернизацию ЗРК «Оса-АКМ» и «Тор-М1», 

оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям. Сегодня «Купол» - одно из 

самых диверсифицированных предприятий Удмуртии, входящее, по оценке экспертов, в 

число 200 лучших предприятий России.  

В настоящее время предприятием, помимо непосредственного производства 

продукции гражданского назначения, предоставляется широкий спектр сопутствующих 

услуг, начиная от проектирования, изготовления и доставки оборудования, оснастки, 

узлов, деталей и заканчивая монтажом, пуско-наладкой, обучением персонала, 

гарантийным обслуживанием.  

Студентам-выпускникам была предоставлена уникальная возможность 

познакомиться с предприятием оборонного комплекса России. Во время экскурсии 

студенты смогли поуправлять моделями боевых машин, ракет, услышать требования, 

которые предъявляют к продукции данного профиля.  

 

  

  



 

 

15.04.2019г. - Экскурсия студентов на предприятие АО «Глазовский завод 

«Металлист». 

Студенты группы С-33 по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

под руководством преподавателя общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей Т.В. Кузнецовой в количестве 17 человек посетили 

предприятие АО «Глазовский завод «Металлист». Во время экскурсии студенты побывали 

в производственных цехах, смогли понаблюдать за технологическим процессом 

изготовления деталей и сборкой основной продукции предприятия. Познакомились с 

новым современным оборудованием, применяемым на предприятии, в том числе со 

станками с ЧПУ, плазменной установкой и т.д.  Инженер-технолог предприятия поведал о 

перспективах развития и открытии нового участка сварки. После экскурсии студенты 

делились впечатлениями, с интересом отзывались о проведенном мероприятии, 

обсуждали перспективы трудоустройства на машиностроительное предприятие. 

 

 

 

  

 



16.04.2019г. - Встреча с ведущим специалистом по оценке и развитию персонала 

ОТО и РП АО «ЧМЗ».  

 

Студенты группы С-43 по специальности 

15.02.08 «Технология машиностроения» (15 

человек), группы №36 по профессии 

«Станочник (металлообработка)» (19 человек) 

в ходе беседы с главным специалистом по 

управлению персоналом Давыдовой О.Б. 

студенты-выпускники смогли узнать какие 

специальности и профессии будут 

востребованы в ближайшее время на 

предприятии АО «ЧМЗ», задали вопросы о 

поступлении в ВУЗ по направлению 

предприятия, о льготах и помощи, которая 

может быть оказана молодому специалисту – 

выпускнику колледжа, в случае его 

трудоустройства на предприятие АО «ЧМЗ». 

 

18.04.2019г. – Конференция в группе С-33 по результатам посещения 

предприятий г. Глазова в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». 

15.04.2019г. студенты группы С-33 по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» под руководством преподавателя общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей Т.В. Кузнецовой в количестве 17 человек посетили 

предприятие АО «Глазовский завод «Металлист» в рамках Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов». Итогом посещения предприятия явилось не только то, что студенты 

познакомились с производством, но и выполненная презентация об АО «Глазовский завод 

«Металлист».  В ходе показа презентации студентами активно велась дискуссия о 

перспективах развития предприятия, выпускаемой продукции и том, чтобы они смогли 

привнести в качестве будущих работников  

  

 

19.04.2019г. - Посещение музейно-выставочного комплекса АО «Чепецкий 

механический завод». 

Студенты-выпускники группы С-43 по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» под руководством руководителя Центра содействия трудоустройства 

выпускников БПОУ УР «ГПК» посетили музей АО «Чепецкий механический завод». В 

новом музее воедино собрана информация об истории Чепецкого механического завода с 

периода патронного завода № 544 (на базе которого основано предприятие) до 

современности. Представлены воспоминания ветеранов-первопроходцев, уникальные 

газетные публикации и образцы продукции из кальция, циркония, ниобия, 

сверхпроводящих материалов, гафния и титана. Представленные в музее экспонаты дали 

полную картину того, как происходило становление и развитие не только 

градообразующего предприятия, но и города Глазова в целом. Студенты поучаствовали в 



интерактивной викторине по истории предприятия, смогли почувствовать себя 

настоящими работниками, примерив роль сборщика, ознакомились с постоянными 

экспозициями, оценили технические возможности новейшего мультимедийного 

комплекса. 

  

  

 
 

20.04.2018г. - Конкурс профессионального мастерства по профессии «Токарь». 

Проведение конкурса профмастерства - это увлекательная форма соревнования 

среди обучающихся. Студенты учатся организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. Именно конкурсы профмастерства создают 

оптимальные условия для творческой самореализации личности, ее профессиональной и 

социальной адаптации. 



В ходе конкурса студенты группы 28 по профессии «Токарь-универсал» смогли 

продемонстрировать то, чему они научились во время прохождения учебной практики, а 

именно выточить деталь «Вал». Качество выполненных работ, скорость выполнения и 

соблюдение требований охраны труда оценивал инженер по подготовке производства 

старший цеха 90 АО «ЧМЗ» Жуйков Михаил Вячеславович. 

  

 

 

Информацию предоставил                                                             С.В. Катютина 

Руководитель ЦСТВ БПОУ УР «ГПК»              

 


