
 



 2. Положение о Центре профессионального 

самоопределения обучающихся ГБПОУ БТПТиС 

3. Функциональные обязанности ответственного за 

внедрение Концепции 

4. Образовательные программы профориентационной 

направленности в общем и дополнительном образовании 

5. Договоры 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.) 

6. План повышения квалификации педагогических 

работников-профориентаторов и ответственных за 

внедрение Концепции  

7. Приказы по организации деятельности по 

профессиональному самоопределению и профориентации 

в рамках выполнения Плана внедрения Концепции 
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1.3 Разработка планов реализации Концепции в образовательной 

организации на основе Комплексного плана 

февраль 2021 Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

1.4.  Заключение Договоров о взаимодействии образовательных 

организаций в рамках внедрения Концепции 

2021-2025 г Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

2 Организационно-методическое обеспечение   

2.1 Реализация мероприятий плана внедрения Концепции: 2021-2025  

2.2 Разработка программ внеурочной, внеаудиторной 

деятельности, и дополнительного образования, направленных 

на профессиональное самоопределение обучающихся:  

 План работы профориентационного центра «Компас» 

 Дополнительная образовательная программа 

2021-2025 Котенкова О.Д., зам. директора 

по ВР 



Профессиональное самоопределение  

2.3 Включение обучающихся с инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями здоровья в мероприятия, 

проводимые в рамках внедрения Концепции: 

 Внутриучрежденческий этап чемпионата «Абилимпикс» 

2021-2025 Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

2.4 Участие в реализации проекта «День профессии»  2021-2025 Котенкова О.Д., зам. директора 

по ВР 

2.5 Участие в региональных соревнований «ИкаР» 2021-2025 Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

2.6 Участие в региональном фестивале детского творчества 

«PROFEST»  

2021-2025 Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

2.7 Участие в  региональном фестивале детского творчества в 

рамках Всероссийского фестиваля детского творчества 

2021-2025 Котенкова О.Д., зам. директора 

по ВР 

2.8 Участие в проведении профильной смены «Инженерные 

каникулы» 

2021-2025 Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

2.9 Участие в проведении областного конкурса «Стратегия 

выбора» 

2021-2025 Котенкова О.Д., зам. директора 

по ВР 

2.10 Участие в проведении профильной смены «Точка 

самоопределения» 

2021-2025 Котенкова О.Д., зам. директора 

по ВР 

2.11 Участие в  региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2021-2025 Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

2.12 Участие в региональном чемпионате по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

2021-2025 Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

2.13 Участие в реализации регионального проекта 

«Образовательная индустрия будущего» 

2021-2025 Маринина Е.С., зам. директора 

по УПР 

2.14 Организация и проведение в образовательной организации 

мероприятий, направленных на профессиональное 

самоопределение обучающихся: 

 Организация и проведение выставок, презентаций студенческих 

2021-2025 Котенкова О.Д., зам. директора 

по ВР 



работ различной направленности 

 Организация и проведение мероприятий, приуроченных к 

профессиональным датам. 

 Проведение мастер-классов, диспутов, викторин, олимпиад, 

экскурсий на предприятия 

 Проведение классных часов по формированию интереса к 

избранной профессии 

 Организация и проведение встреч с представителями избранной 

профессии 

 Организация встреч с выпускниками разных лет 

 Работа по обобщению опыта взаимодействия с кадровыми 

партнерами, на базе которых стажируются и проходят практику 

преподаватели и студенты 

 Проведение Дня открытых дверей 

2.15 Организация и проведение мониторинга эффективности 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

2021-2025 

(один раз в 

полугодие) 

Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

2.16 Участие в  конкурсе на лучшую практику организационно-

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения среди образовательных организаций 

2021-2025 Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

3 Кадровое обеспечение   

3.1 Организация участия в программах дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации 

работников образовательных организаций в рамках внедрения 

Концепции 

 Формирование плана повышения квалификации 

работников образовательной организации 

 

 

 

 

Март 2021 г. 

Стругова О.В., методист 

 

4 Информационное обеспечение   

4.1 Размещение на официальном сайте образовательной 

организации раздела, посвященного сопровождению 

Март 2021 Кулешов И.А., ответственный 

за сайт 



профессионального самоопределения обучающихся 

4.2 Информационное сопровождение мероприятий, проводимых в 

рамках реализации Концепции в СМИ, социальных сетях, на 

сайте образовательной организации 

2021-2025 Зарипова А.Р., зам. директора 

по УПР 

 


