
Комплексный план 

мероприятий по содействию трудоустройства выпускников 

обучающихся ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж» 

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнитель/ 

соисполнитель 

1 Нормативное обеспечение 
  

1.1 Разработка приказа, регламентирующего процессы организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в профессиональной образовательной организации в 

соответствии с приказом 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 Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению 

1.2 Разработка локальных актов и других документов, регламентирующих 

процессы организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения: 

1. Приказ с утверждением Плана внедрения Концепции. 

2. Положение об организации деятельности по профессиональному 

самоопределению в профессиональной образовательной организации. 

3. Положение о Центре профессионального самоопределения. 

4. 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.) 

 февраль 2021 Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе  

 
  



 

5. План повышения квалификации педагогических работников и ответственных 

за внедрение Концепции. 

6. Приказы по колледжу о деятельности по профессиональному 

самоопределению и профориентации в рамках выполнения Плана внедрения 

Концепции 

 

 

1.3 Разработка плана реализации Концепции в колледже на основе Комплексного 

плана 

 февраль 2021 г. Заместитель 

директора 

Заместитель 

директора по 

научно- 

методической 

работе 

1.4. Заключение Договоров о взаимодействии колледжа с другими организациями в 

рамках внедрения Концепции 

 2021-2025 г. Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе  

 2 Организационно-методическое обеспечение 
  

2.1 Реализация мероприятий плана внедрения Концепции:  2021-2025 г. Директор колледжа 

  



2.2 Разработка и корректировка имеющихся программ внеурочной, внеаудиторной 

деятельности, и дополнительного образования, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

 2021-2025 г. Заместитель 

директора по 

теоретическому 

обучению 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Включение обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья в мероприятия, проводимые в рамках внедрения 

Концепции, в том числе в рамках подготовки к чемпионату «Абилимпикс» 

 2021-2025 г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.4 Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

 2021-2025 г. Заместитель 

директора 

Заместитель по 

производственному 

обучению 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе  

 

 

 

 



2.5 Участие в профессиональных конкурсах, входящих в Календарь мероприятий 

Министерства образования и науки Челябинской области 

 2021-2025 г. Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе  

 

 

   

2.6 Участие в конкурсе «Социальный партнер»  2021-2025 г. Заместители 

директора 

 

 

 

2.7 Организация и проведение в образовательной организации мероприятий, 

направленных на профессиональное самоопределение обучающихся: 

- Проведение уроков-экскурсий на предприятия-партнеры; 

- Профориентационные экскурсии для школьников; 

- Дни открытых дверей для школьников; 

- Работа научного студенческого общества; 

- Волонтерская деятельность. 

 2021-2025 г. Заместители 

директора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8 Организация и проведение мониторинга эффективности организационно 

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 

2021-2025 (один 

раз в полугодие) 

Заместитель 

директора по 

производственному 

обучению 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

 

  




