
 УТВЕРЖДАЮ 

_________________ / А.Н. Чесноков/ 

«____» _________________ 20___ г. 
 

План внедрения Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»                                            

на 2021-22 учебный год. 

Главная цель деятельности по организационно-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся 

колледжа - создать организационно-управленческие, информационно-

методические и педагогические условия, обеспечивающие результативность 

процесса профессионального самоопределения в контексте общего 

личностного развития и социализации обучающихся. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Разработать (актуализировать) нормативно-правовое, 

информационно-методическое обеспечение. 

2. Повысить компетентность педагогических работников, родителей 

(законных представителей) по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. 

3. Обеспечить сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 

- выявить предпочтения обучающихся в области профессиональной 

ориентации; 

- формирование прочного профессионального интереса и профессиональной 

мотивации обучающихся колледжа; 

- осуществить педагогическую поддержку, консультационную помощь 

обучающимся в их профессиональном самоопределении; 

- реализовать комплекс мероприятий по проведению ранней 

профориентации, знакомству с рынком труда и рынком профессиональных 

услуг, с системой профессионального и высшего образования, по навигации 

по востребованным и перспективным профессиям, по прохождению 

профессиональных проб, по встречам с работодателями, по развитию 

деятельности профориентационной направленности. 

5. Обеспечить проведение мониторинга по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся. 

6. Трансляция лучших практик по реализации профессионально-

ориентирующей деятельности обучающихся ПОО; 



7. Внедрить формы наставничества: «педагог-обучающийся», 

«обучающийся-обучающийся», «специалист-обучающийся». 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Нормативное и организационное обеспечение  

1.1 Разработка приказов по организации 
деятельности по профессиональному 

самоопределению и профориентации в 

рамках выполнения Плана внедрения 
Концепции 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

1.2 Разработка плана повышения 
квалификации педагогических 

работников и ответственных за 

внедрение Концепции 

Сентябрь 
2021г. 

Зам. директора 
по УВР 

1.3 Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии на различном уровне (с 
органами управления образованием, с 

другими профессиональными 

образовательными организациями, с 
образовательными организациями 

общего и дополнительного 

образования, вузами, Центрами 

занятости, работодателями и т.д.) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, Зам. 
директора по 

УПР 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1 Классные часы для обучающихся 

первого курса на тему «Моя 
специальность», «Моя профессия» 

3 неделя 

сентября 

Кураторы 

2.2. Экскурсии на предприятия 

работодателей, социальных партнеров  

1 семестр Кураторы 

2.3  Мероприятия, посвященные созданию 

государственной системы 

профессионального образования (2 
октября) 

1 неделя 

октября 

Зам по УВР, 

Педагоги-

организаторы 

2.4 Диагностические исследования по 

изучению мотивации, уровня развития 

профессионально-личностных качеств 

и профессиональных способностей 
обучающихся первого курса в рамках 

проекта «Вливайся в ЧелПК» 

сентябрь Зам по УВР, 

заведующие 

отделениями, 

кураторы, 
проектная 

группа  

2.5 Реализация системы наставничества В течение Зам по УВР, 



«студент – студент», «педагог – 
студент», «работодатель – студент» 

года заведующие 
отделениями, 

Педагоги-

организаторы  

2.6 Реализация проекта «Продажа» В течение 

2 семестра  

Зам. директора 

по УМР,  Зам. 
директора по 

УВР 

2.7 Проведение недель по профессиям и 

специальностям 

Сентябрь – 

май 

Зам. директора 

по УПР, 

заведующие 
отделениями 

2.8 Участие в региональном Чемпионате по 

профессиональному мастерству 

«WorldSkills Russi – Челябинск» 

Ноябрь – 

декабрь 

 

Зам. директора 

по УПР, 

заведующие 

отделениями 

2.9 Научно – практические конференции В течение 
2 семестра 

Зам. директора 
по УМР 

2.10 Экскурсии на предприятия 

работодателей, социальных партнеров  

 

В течение 

 семестров  

Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

2.11 Диагностические исследования по 

изучению мотивации, уровня развития 
профессионально-личностных качеств 

и профессиональных способностей 

обучающихся в выпускных группах  

В течение 

2 семестра  

Зам. директора 

по УВР,  зам. 
директора по 

УПР 

2.12 Встречи с представителями 

предприятий социальных партнеров 

В течение 

года 

Заведующие 

отделениями, 
кураторы 

2.13 Участие в областном конкурсе 
технического творчества  

Февраль-
май 

Зам. директора 
по УВР, 

заведующие 

отделениями 

2.14 Всероссийский урок трудовой 

доблестной Славы  

Март  Зам. директора 

по УВР, 
кураторы 

2.15 Проведение акции «Сто дорог – одна 

твоя» (День открытых дверей)  

февраль – 

апрель  

 

Зав. 

отделениями 

2.16 Встречи с работниками Службы 

занятости населения по организации 
временной занятости обучающихся и 

трудоустройству выпускников 

Март – 

апрель  
 

Зам. директора 

по УВР, 
зам. директора 

по УПР 

2.17 Участие в областном конкурсе Май  Зам. директора 



ученических и студенческих научно – 
исследовательских работ  

по УМР, 

2.18 Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills  

Июнь  Зам. директора 

по УПР, 

заведующие 

отделениями 

2.19 Проведение классного часа-семинара 
«Что такое профессиональная культура 

и личностно-профессиональный рост 

студента» 

май Зам. директора 
по УВР, 

кураторы 

2.20 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
(уровень колледжа, области) 

В течение 

2 семестра  

Зам. директора 

по УПР, 
заведующие 

отделениями 

2.21 Мониторинг деятельности по 

сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

Декабрь, 

июнь 

Зам. директора 

по УМР 

3. Профориентационная деятельность 

3.1 Формирование приказа о приемной 

кампании 

февраль Зам. директора 

по УВР 

3.2 Изготовление буклетов, баннеров, 
проспектов о профессиях и 

специальностях колледжа 

Февраль-
апрель 

Зам. директора 
по УВР 

3.3 Формирование плана приема на 

2022-2023 учебный год: 

- Формирование предварительных КЦП 
- Оформление  

конкурсной документации 

контрольных цифр приема 

граждан по специальностям 
для обучения за счет средств 

областного бюджета по 

образовательным программам 
среднего профессионального 

образования 

Февраль-

март 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

3.4 Уточнение списка школ, гимназий, 

учреждений дополнительного 

образования  близ лежащих районов  
для проведения профориентационной 

работы 

февраль Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. 
отделениями 

3.5 Распределение между педагогами 

школ, гимназий, учреждений 

дополнительного образования  близ 
лежащих районов  для проведения 

февраль Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. 
отделениями 



профориентационной работы 

3.6 Организация адресной 
профориентационной работы силами 

педагогов и обучающихся в школах, 

гимназиях, учреждений 

дополнительного образования районов 
Челябинской области, соседних 

областей 

Февраль-
май 

Директор, зам. 
директора по 

УВР, зав. 

отделениями 

3.7 Проведение Дня открытых дверей на 

базе колледжа: 

• организация и проведение 
встречи, экскурсии, беседы с 

обучающимися 9-х и 11-х классов об 

истории колледжа и специальностях 
колледжа; 

• проведение мастер-классов по 

специальностям 

26 февраля 

- онлайн,  

 
16 апреля - 

офлайн 

 
 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, зав. 
отделениями 

3.8 Создание видеороликов по профессиям 

и специальностям 

До 

28.02.2022г. 

Директор, зам. 

директора по 
УВР, зав. 

отделениями 

3.9 Разработка и утверждение Правил 

приема в ГБПОУ «ЧелПК» на 2022-

2023 учеб. г.г. 
Размещение информации о Правилах 

приема в ГБПОУ «ЧелПК» на 2022-

2023 учебный г.г. на сайте колледжа 

До 

19.02.2022г. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

3.10 Обновление страницы сайта колледжа 

«Приемная комиссия» 

До 

19.02.2022г 

Директор, зам. 

директора по 
УВР 

3.11 Проведение профессиональных 

проб для учащихся школ 

По графику Директор, зам. 

директора по 

УПР 

3.12 Разработка и утверждение программы 

для вступительных испытаний 
 

До 

12.02.2022г. 

Зам. директора 

по УР, Зам. 
директора по 

УВР 

3.13 Определение состава приемной 

комиссии из педагогов колледжа. 

Составление графика работы педагогов 
в приемной комиссии. 

До 

19.02.2022г. 

Зам. директора 

по УВР, зав. 

отделениями 

3.14 Подготовка документов для работы 
приемной комиссии 

До 
01.06.2022г. 

Зам. директора 
по УВР, 

секретарь 



приемной 
комиссии 

4 Информационное обеспечение   

4.1 Обновление информации на 
официальном сайте колледжа раздела, 

посвященного сопровождению 

профессионального самоопределения 
обучающихся 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

 


