


по лицам, занятым в деятельности по профессиональному 
самоопределению обучающихся, и назначение 
ответственного за его изменение). 

1.2 Разработка локальных документов, регламентирующих 
процессы организационно-педагогического сопровождения 
про фессионального самоопределения: 

1) План внедрения Концепции 
2) Функциональные обязанности ответственного за 

внедрение Концепции 
3) Образовательные программы профориентационной 

направленности в общем и дополнительном образовании: 
- Образовательные программы общеобразовательной 

направленности 
- Образовательные программы общеразвивающей 

направленности 
- Образовательные программы профессиональной и 

предпрофессиональной направленности 
4) Договоры о сетевом взаимодействии (с органами 

управления образованием, с другими образовательными 
организациями, Центром занятости, работодателями и 
т.д.) 

5) план повышения квалификации педагогических 
работников-профориентаторов и ответственных за 
внедрение Концепции 

6) Приказы по организации деятельности по 
профессиональному самоопределению и профориентации 
в рамках выполнения Плана внедрения Концепции 

февраль 2021 

Март 2021 г. 

ежегодно 
2021-2025 г 

Болотникова Н.В. 

Малахова М.Е.* 

Малахова М.Е.* 

Бондарева Т.В.* 

Котова Л.Н.* 

Ответственные по направлению 
деятельности 

Малахова М.Е.* 

Ответственные по направлению 
деятельности 

1.3 Разработка планов реализации Концепции по направлениям февраль 2021 Ответственные по направлению 



работы на основе Комплексного плана деятельности 
1.4. Заключение Договоров о взаимодействии образовательных 

организаций в рамках внедрения Концепции 
2021-2025 г Ответственные по направлению 

деятельности 
2 Организационно-методическое обеспечение 

2.1 Реализация мероприятий плана внедрения Концепции: 2021-2025 Малахова М.Е. 
2.2 Разработка программ внеурочной, внеаудиторной 

деятельности, и дополнительного образования, направленных 
на профессиональное самоопределение обучающихся: 
- Образовательные программы общеобразовательной 

направленности 
- Образовательные программы общеразвивающей 

направленности 
- Образовательные программы профессиональной 

направленности 

2021-2025 

Ответственные по направлению 
деятельности 

2.3 Включение обучающихся с инвалидностью и/или 
ограниченными возможностями здоровья в мероприятия, 
проводимые в рамках внедрения Концепции: 

- Обучение по образовательным программам 
общеобразовательной направленности 

- Обучение по образовательным программам 
общеразвивающей направленности 

- Обучение по образовательным программам 
предпрофессиональной и профессиональной 
направленности, 

обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе в рамках подготовки к 
чемпионату «Абилимпикс» 

2021-2025 

Малахова М.Е. 

Бондарева Т.В. 

Котова Л.Н. 



2.4 Организация профессиональных проб для школьников 2021-2025 Гридневская А.В. 
2.5 Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2021-2025 Котова Л.Н. 

2.6 Участие в региональном чемпионате по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

2021-2025 Котова Л.Н. 

2.7 Участие в реализации регионального проекта 
«Образовательная индустрия будущего» 

2021-2025 Бондарева Т.В. 

2.8 Организация и проведение в техникуме мероприятий, направленных на 
профессиональное самоопределение обучающихся: 

1. Разработка содержание и подготовка информационных материалов 
(буклеты, календари, проспекты, презентации, фильм и т.д.) о 
реализуемых профессиях, специальностях для абитуриентов. 

2. Размещение информационных материалов в интернет-ресурсах, 
СМИ. 

3. Декада «Дни профориентации учащейся молодежи Катав-
Ивановского района» - «Ярмарка профессий» 

4. Проведение Дня открытых дверей на базе техникума: 
- организация и проведение встреч, экскурсий, с обучающимися 9-х 

и 11-х классов, обучающимися школы-интерната об истории 
техникума, профессиях, специальностях набора; 

- организация и проведение психодиагностического исследования 
«Выбор профессии»; 

- организация и проведение квест - игры для школьников «Мир 
профессий». 

5. Организация выездных мероприятий в общеобразовательные 
учреждения в планируемые сроки (в соответствии с графиком 
проведения родительских собраний, открытых мероприятий в 
школах района и Башкирии) 

6. Проф. консультация абитуриентов: «Изучение склонностей и 
интересов» 

7. «Изучение профессиональных намерений и планов обучающихся», 
психолого-педагогическое сопровождение детей сирот, инвалидов 
и лиц с ОВЗ. 

2021-2025 
ежегодно 

Бондарева Т.В. 

Гридневская А.В. 

Бондарева Т.В. 

Лыткин А.Ю. 



8. Проведение цикла мероприятий с воспитанниками дошкольных 
образовательных учреждений «Знакомство с миром профессий» 

9. Организация деятельности Центра трудоустройства выпускников 
10. Организация курсовой подготовки для студентов по освоению 

дополнительных профессий и квалификаций 
11. Формирование базы данных из числа выпускников, находящихся в 

процессе поиска работы, оказание помощи выпускникам в 
составлении резюме. Ознакомление выпускников с базой вакансий 
Центров занятости населения, с предложениями работодателей 

12. Подготовка резюме выпускников, включающие данные по 
практической подготовке, участию в волонтерском движении, 
освоению дополнительных квалификаций в период обучения в 
техникуме. Вручение при выпуске 

13. Встречи с работодателями, экскурсии на предприятия 
14. Проведение мероприятий для студентов по направлению 

предпринимательской деятельности «Свое дело» (конкурсы, 
встречи и т.д) 

15. Мероприятия по профориентации студентов 3-4 курсов и 
трудоустройству выпускников: «Траектория успеха», «Мой выбор» 

16. Организация волонтерской деятельности 
17. Проведение мероприятий с ВУЗами по продолжению образования 

выпускников 

Чегодаева Е.А. 

Котова Л.Н. 

2.9 Организация и проведение мониторинга эффективности 
организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся 

2021-2025 
(один раз в 
полугодие) 

Малахова М.Е. 

2.10 Участие в конкурсе на лучшую практику организационно-
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения среди образовательных организаций 

2021-2025 Бондарева Т.В. 

3 Кадровое обеспечение 
3.1 Организация участия в программах дополнительного Малахова М.Е. 



профессионального образования, повышения квалификации 
работников образовательных организаций в рамках внедрения 
Концепции 

- Корректировка плана повышения квалификации 
работников образовательной организации 

Март 2021 г. 

4 Информационное обеспечение 
4.1 Размещение на официальном сайте образовательной 

организации раздела, посвященного сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся 

Март 2021 Гридневская А.В. 

4.2 Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в 
рамках реализации Концепции в СМИ, социальных сетях, на 
сайте техникума 

2021-2025 Гридневская А.В. 


