
 
Комплексный план  

внедрения Концепции организационно-педагогического сопровождения  
профессионального самоопределения обучающихся   

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 
в 2021-2025 г.г. 

  
№ 
п/п 

Мероприятие  Срок 
исполнения 

Исполнитель/соисполнитель* 
  

1 Нормативное обеспечение   
1.1 Разработка приказа, регламентирующего процессы 

организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся ГБПОУ 
«Троицкий педагогический колледж» в соответствии с 
приказом от 22.01.2021г. № 01/123 Министерства образования 
и науки Челябинской области «Об организации работы по 
внедрению Концепции организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся в Челябинской области».   

 
 
 

Январь, 2021 

 
 
 

Директор    

1.2 Разработка и корректировка локальных документов, 
регламентирующих процессы организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения ГБПОУ 
«Троицкий педагогический колледж».  

 
Февраль, 2021 

 
 

  
Руководители  

структурных подразделений  

1.3 Разработка планов реализации Концепции в образовательной 
организации на основе Комплексного плана 

 
Февраль, 2021 

 

Куратор 

1.4.  Заключение Договоров о взаимодействии образовательных 
организаций в рамках внедрения Концепции 
 

 
2021-2025 г 

Заведующие практическим обучением 
Куратор  



2 Организационно-методическоеобеспечение   
2.1 Реализация мероприятий плана внедрения Концепции через 

проведение в колледже:  
- профильные недели цикловых методических комиссий, 
включающих практико-ориентированные мероприятия (мастер- 
классы, пединформации, проектные мероприятия, 
педагогические квесты и т.д.)  
- отборочный/внутриколледжный этап областных  олимпиад и 
конкурсов   
-  конкурсы педагогического мастерства (мини – чемпионат по 
компетенциям, Лучший преподаватель, Классный классный)  
-фестиваль методической продукции студентов и 
педагогических работников  
- студенческая научно - практической конференции «Моя 
педагогическая идея» 
-  педагогические чтения и др.  

 
 
 
 
 

2021-2025 

 
 
 
 
 
 

Куратор, 
ВТК  

2.2 Разработка и реализация  программ внеурочной/ внеаудиторной 
деятельности и дополнительного образования, направленных 
на профессиональное самоопределение обучающихся:  
- Стандарты WSR- современный вектор развития  образования  
- Выразительное чтение  
- Каллиграфия  
- Экспериментальная деятельность в ДОО /НОО 
- Развивающие игры в ДОО 
- Мультипликация: варианты детского творчества  
- Театрализованная деятельность в ДОО 
- Лего – конструирование  и робототехника в образовании  
- Индивидуальная коррекционно - развивающая работа  с 
детьми  с ОВЗ                     

 
 
 
 
 

2021-2025 

 
 
 
 
 

Руководители  
структурных подразделений  

  



2.3 Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 
образовательными организациями по реализации разных форм 
сотрудничества (реализация общеобразовательных 
общеразвивающих программ/ дополнительных 
профессиональных программ)    

 
2021-2025 

 
Руководитель ДО/ДПО 

  
 

2.4 Участие в реализации муниципального проекта «Ярмарка 
учебных мест»    

2021-2025 Руководитель центра профориентации   

2.5 Участие в проекте «Профстажировки 2.0» в рамках 
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» 
национального проекта «Образование». 

2021-2025  

Куратор 
Руководители ЦМК  ДО/НК 

2.6 Участие в реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Первые шаги в профессию» в рамках  
регионального проекта «Образовательная индустрия 
будущего» 

2021-2025   
Руководитель центра профориентации   

 

2.7 Участие в региональном фестивале детского творчества в 
рамках Всероссийского фестиваля детского творчества  
«Я вхожу в мир искусства» 

2021-2025  Руководители  
творческих центров      

2.8 Участие во Всероссийском конкурсе МИЦ  «Вектор развития»:  
 «Мой выбор  - моя профессия» 

2021-2025 Заведующие практическим обучением, 
Руководители ЦМК  ДО/НК 

Руководитель центра профориентации   
 

2.9 Участие в работе окружного учебно- методического 
объединения ПОО УрФО, реализующих программы СПО по 
УГС 44.00.00 «Образование и педагогические науки»      

 
2021-2025 

 

Куратор 
Руководители ЦМК  ДО/НК  



2.10 
  

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
обозначенных в Календаре мероприятий МОиН:  
- Региональные чемпионаты по стандартам WorldSkillsRussia:  
Молодые профессионалы (студенты),Юниоры (школьники) , 
Навыки мудрых (педагогические работники) 
- Планета ПРОФИ 
- Паруса мечты  
-Областная олимпиада профессионального мастерства для 
студентов по УГС «Образование  педагогические науки»  
-Конкурсы профессионального мастерства для руководителей 
производственной практикой  
- Профессиональный дебют 
- Конкурс интернет - проектов «Я выбираю профессию!» 
-Конкурс студенческих научно- исследовательских работ с 
секции «От студенческого творчества к педагогическому 
исследованию»  

 
 
 
 

2021-2025 
 
 
  

   
  
 
 
 
 

Заведующие практическим обучением, 
Руководители ЦМК  ДО/НК 

Руководитель центра профориентации   
 
 
 
  
 

2.11 Реализация содержания РИП «Формирование ценностно - 
смыслового отношения обучающихся педагогических 
колледжей к педагогической деятельности»:  организация и 
проведение мероприятий, направленных на профессиональное 
самоопределение обучающихся 

 
2020-2023 

 
Координационный совет   

Руководители  
структурных подразделений  

 

2.12 Реализация программ наставничества  2021-2025 Руководители  
структурных подразделений    

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

2021-2025 
(один раз в 
полугодие) 

Куратор  
  
  

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

2021-2025 
 

 
  Куратор  

 



3 Кадровое обеспечение   
3.1 Формирование плана повышения квалификации 

педагогических работников  для организации участия в 
программах дополнительного профессионального образования 
в рамках внедрения Концепции (в том числе наставничество)  

 
Март 2021 г. 

  
Куратор  

  
 

4 Информационное обеспечение   
4.1 Размещение на официальном сайте образовательной 

организации раздела, посвященного сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся 

Март 2021  Куратор  
  
 

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

2021-2025  Руководители  
структурных подразделений    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


