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№ 

п/п 

Мероприятие  Срок исполнения Ответственные  

1. Нормативное обеспечение    

1.1 Принятие распорядительного 

документа (приказа), 

регламентирующего процессы 

организационно- педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в ПОУ 

«КПОТ» 

 

 

сентябрь 2021 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В. 

1.2 Назначение лиц (рабочей групп), 

ответственных  за внедрение 

Концепции в ПОУ «КПОТ», за 

разработку Плана внедрения 

Концепции, за организацию 

мониторинга внедрения Концепции. 

 

Август-сентябрь 

2021 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В. 

1.3 Разработка локальных документов 

(плана реализации Концепции, 

положения об организации 

деятельности по профессиональному 

самоопределению обучающихся, план 

повышения квалификации 

педагогических работников – 

профориентаторов и  ответственных за 

внедрение Концепции), 

регламентирующих процессы 

организованно – педагогического 

сопровождения профессионального 

определения обучающихся. 

 

 

 

сентябрь-октябрь 

2021 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

Аристова Ж.Г.; 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В.; 

Зам .директора по 

воспитательной работе 

Новикова О.Н. 

1.4 Заключение Договоров о сетевом 

взаимодействии с другими 

профессиональными 

образовательными организациями, с 

образовательными организациями 

дополнительного образования, вузами, 

центрами занятости и организациями – 

работодателями. 

 

 

сентябрь 2021 – 

февраль  2022 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В. 

2. Организационно- методическое 

обеспечение  

  

2.1 Реализация мероприятий плана 

внедрения Концепции 

2022-2025 Зам. директора по учебно-

методической работе 

Аристова Ж.Г.; 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В.; 

Зам .директора по 

воспитательной работе 

Новикова О.Н. 

2.2 Разработка программ дополнительного 

образования, направленных на 

профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

2.2.1 Комплектование состава 

обучающихся по программам 

дополнительного образования и 

 

 

2022-2025 

Директор колледжа 

Королева Л.А.; 

Специалист по 

дополнительному 

образованию 

 



составление договоров со студентами, 

обучающимися по программам 

дополнительного образования на 

коммерческой основе; 

2.2.3 Методические консультации по 

разработке и реализации новых 

дополнительных образовательных 

программ; 

2.2.4 Выступление на областном 

методическом объединении «Качество 

выполнения реализации программ 

дополнительного образования»  

 

2.3 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение 

обучающихся: 

2.3.1 Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

посвященного Дню знаний;   

2.3.2 Участие в организации и 

проведении в периодических 

мероприятиях «День открытых 

дверей»; 

2.3.3 Организация и проведении 

круглых столов по 

специальностям/профессиям колледжа 

для выпускников; 

2.3.4 Организация встреч 

обучающихся с представителями 

высших учебных заведений; 

2.3.5 Сбор информации о вакансиях по 

специальностям, участие в 

региональной ярмарке вакансий «День 

карьеры», встречи с представителями 

работодателей по вопросам 

трудоустройства и построению 

карьеры выпускников Колледжа.   

2.3.6 Изучение социального заказа на 

организацию курсов по овладению 

смежной профессией, реализация 

подготовительного этапа их введения. 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

Аристова Ж.Г.; 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В.; 

Зам .директора по 

воспитательной работе 

Новикова О.Н.; 

Заведующие отделениями 

2.4 Участие обучающихся и организация 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

других конкурсах и олимпиадах: 

- Всероссийские олимпиады по 

специальностям/профессиям ПОУ 

«КПОТ» 

- областной конкурс научно-

технического творчества среди 

обучающихся СПО; 

- областной конкурс 

профессионального мастерства 

обучающихся и мастеров 

производственного обучения; 

 

 

 

 

 

 

2022-2025 

По графику 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

Аристова Ж.Г.; 

Зам .директора по 

воспитательной работе 

Новикова О.Н.; 

Заведующие отделениями 



- областной конкурс прикладного 

творчества на базе ГБУ ДУМ 

«Смена»; 

- областная итоговая конференция 

научного общества учащихся; 

- региональный чемпионат 

WorldSkillsRussia – Челябинск по 

компетенциям программ, 

реализующимся в ПОУ «КПОТ» 

2.5 Проведение мониторинга 

эффективности организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

2022-2025 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

Аристова Ж.Г.; 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В.; 

Педагог-психолог 

Щипунова С.В. 

2.6 Участие в конкурсе на лучшую 

практику организационно- 

педагогического сопровождения среди 

образовательных организаций. 

 

2022-2025 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

Аристова Ж.Г.; 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В. 

2.7 Включение обучающихся с 

инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья в 

мероприятия, проводимые в рамках 

внедрения Концепции: 

2.7.1 Подготовка и участие в 

областных и региональных 

чемпионатах, олимпиадах, конкурсах 

2.7.2 Подготовка и участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства внутриколледжного, 

областного и регионального уровня. 

2.7.4 Участие в реализации районных, 

городских и областных молодежных 

проектах, форумах, фестивалях 

 

 

 

2022-2025 

Зам. директора по учебно-

методической работе 

Аристова Ж.Г.; 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В.; 

Зам .директора по 

воспитательной работе 

Новикова О.Н.; 

Заведующие отделениями 

3. Кадровое обеспечение.   

3.1 Участие в программах 

дополнительного профессионального 

образования, повышения 

квалификации работников КПОТ в 

рамках внедрения Концепции. 

 

2022-2025 

Директор колледжа 

Королева Л.А.; 

Специалист по 

дополнительному 

образованию 

4. Информационное обеспечение.    

4.1 Размещение на официальном сайте 

КПОТ раздела, посвящённого 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся.  

 

Март 2022 

Зам директора по ИТ 

Коняев А.С. 

4.2 Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых в рамках 

реализации Концепции в СМИ, 

социальных сетях, на официальном 

сайте КПОТ 

 

2022- 2025 

Зам. директора по 

внешним связям 

Добрынина И.В.; 

Зам .директора по 

воспитательной работе 

Новикова О.Н.; 

Заведующие отделениями 
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