
 



2. Мероприятия по основным направлениям деятельности Ресурсного центра 

 

№ 

п\п 

Направление и 

содержание деятельности 

Сроки Ответственные Результат 

 (заполняется при 

отчете) 

1. Совершенствование нормативных условий  осуществления профориентационной деятельности, профильного  

и  предпрофильного обучения и содействия трудоустройству 

1.1. Создание банка данных нормативных и рекомендательных 

документов регионального и федерального уровней по 

организации профориентационной работы, по содействию 

трудоустройству, профильной подготовке  и предпрофильному 

обучению. 

В течение учебного 

года 

Топоева Е.А. Перечень нормативных и 

рекомендательных 

документов в области 

профориентационной 

деятельности, 

профотбору, 

предпрофильной 

подготовке  и 

профильному обучению 

1.2. Разработка и корректировка локальных актов по деятельности  

ресурсного центра: 

- номенклатура дел; 

- соглашения (договоры) с образовательными организациями, 

учреждениями, общественными организациями о 

сотрудничестве в области профориентации, профотбора, 

трудоустройства, профильного и предпрофильного обучения со 

школами г. Екатеринбурга с целью реализации программ 

предпрофильного и профильного обучения: «Школа креативных 

бизнес проектов», «Театр моды», «Графический дизайн» и т.д. 

Октябрь-ноябрь 2018г. Топоева Е.А. Утверждёние локальные 

акты 

                                                                                                                  

1.3. 

Согласование и утверждение планов (программ) совместной 

профориентационной деятельности с образовательными 

организациями общего образования в рамках 

профориентационного проекта  «Билет в будущее» 

 - МОУ СОШ № 87 

- МОУ СОШ № 61 

- МОУ СОШ № 44 

- - МОУ СОШ № 4 

и др. 

Сентябрь 

 – ноябрь 2018г. 

Чекушкин П.В. 

Драницына О.А. 
Утверждение планов 

(программ) 

1.4. Разработка и внедрение программы психолого-педагогического Октябрь – ноябрь 2018 Драницына О.А. Утверждение программы 



сопровождения профессионального выбора и  

профессионального становления обучающихся на различных 

уровнях общего и профессионального образования в том числе 

детей – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

г. 

                                                                                                                                                                                                                                 

1.5. 

Разработка плана – графика маркетинговых исследований по 

направлениям: 

1.Профессиональные предпочтения выпускников  

г. Екатеринбурга (на основе различных источников 

информации)  

2. Профессиональные намерения студентов (анкетирование); 

3.Востребованность  специальностей (рынок труда – выпускник) 

4.Инновационные методы организации и ведения 

профориентационной работы (на основе опыта работы 

образовательных организаций) 

5.Требования работодателей к выпускникам СПО (опросы 

работодателей) 

Октябрь – ноябрь 2018 

г. 

Топоева Е.А. 

Драницына О.А. 

Утверждение графика 

1.6. Разработка графика Дней открытых дверей Сентябрь 2018 г. Чекушкин П.В. 

 
Утверждение графика 

1.7. Разработка  плана  работы  Совета по профориентационной 

деятельности, предпрофильному и профильному обучению на  

2018-2019 уч. г. 

Сентябрь 2018 г. Чекушкин П.В. 

 

Утверждение плана 

1.8. Разработка положения о проведении областной дистанционной 

олимпиады по туризму и краеведению для школьников  и 

студентов  СПО «Мой родной край – моя история»  

Ноябрь 2018г. Зыкин Н.С. 

 
Утверждение положения 

1.9 Разработка положения о проведении областной дистанционной 

олимпиады по общеобразовательным  предметам для учащихся  

школ и студентов СПО (обществознание, история, русский язык, 

математика) 

Ноябрь 2018 г. Мясоедова М.В. 

 
Утверждение положения 

1.10. Разработка положения о проведении областной дистанционной 

олимпиады по информатике для школьников и студентов 1 курса 

средних профессиональных образовательных учреждений 

Декабрь 2018 г. Топоева Е.А. 

 
Утверждение положения 

1.11. Проведение профориентационного тестирования для 

школьников в рамках проекта «Билет в будущее» 

 

 

Ноябрь – Декабрь 2018 

г. 

Драницына О.А. Утверждение положения 



2. Координационная деятельность Ресурсного центра по профориентационной работе колледжа 

2.1. Активизировать работу Совета по профориентационной 

деятельности колледжа.  

Октябрь (12.10.2018 г.) Топоева Е.А. Организация и 

координация 

профориентационной 

деятельности в 

колледже. 

Решение вопросов по 

профориентационной 

работе, 

предпрофильному и 

профильному обучению 

в колледже  

2.2. Проведение заседаний Совета по профориентационной 

деятельности, предпрофильному и профильному обучению  

12.10.2018г. 

16.11.2018г. 

14.12.2018 г. 

Топоева Е.А. 

Члены Совета 

3. Развитие научно  – методических ресурсов для  обеспечения профориентационной деятельности, профильного  

и предпрофильного образования 

3.1. Подготовка сборника тезисов по результатам проведения 

областного студенческого фестиваля профориентационных 

проектов  «Парад профессий» с привлечением обучающихся 

школ и профессиональных образовательных учреждений  

Февраль- март 2019г. Топоева Е.А. 

 

Сборник тезисов 

фестиваля 

3.2. Разработка методических рекомендаций по реализации 

программ профильного и предпрофильного обучения в 

образовательных организациях общего образования (опыт 

реализации программ предпрофильного и профильного 

обучения)   

март 2019г. Топоева Е.А. 

Преподаватели по 

доп. образованию 

Согласование и 

утверждение 

методических 

рекомендаций 

3.4. Создание банка данных по профориентационной работе: 

- нормативно – правовая база профориентации 

несовершеннолетних; 

- спрос  и предложение на рынке труда Свердловской области; 

- методическая копилка  по профориентации (сценарии Дня 

открытых дверей», родительских собраний, 

психодиагностический инструментарий и т.д.) 

- Резюме выпускника; 

- Наши выпускники  и т.д. 

В течении учебного 

года 

Топоева Е.А. 

Чекушкин П.В. 

Драницына О.А. 

 

Банк данных по 

профориентационной 

работе 

3.5. Разработка программы профориентационных подготовительных 

курсов «Рисунок» 

апрель 2019 г. Топоева Е.А. 

 

Утверждение программы 

4. Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение школьников, просветительская работа с родителями 



 

4.1 

Подготовка и осуществление  мероприятий 

профориентационной направленности для школьников в  

соответствии с государственной программой ранней 

профориентации «Билет в будущее», с планами  МО и ПО 

Свердловской области, ОЦ КПО СО, Департаментом по труду и 

занятости СО:  вы ставки творческих работ студентов, мастер - 

классы, профессиональные пробы, социально-значимые акции 

для школьников и их пр. 

- «Профи – дебют: масштаб  - город»; 

- Образование от А до Я. Карьера - 2018  

«Образование. Работа. Карьера» и т.д. 

Ноябрь – декабрь 2019 

г. 

 

 

 

По графику проведения 

мероприятий 

Чекушкин П.В. 

Драницына О.А. 

Преподаватели 

 

 

4.2. Проведение мастер – классов и профессиональных проб для 

школьников в рамках регионального отборочного этапа 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

3- 4 октября 2018 г. Корзухина Н.А., 

Топоева Е.А. 

Преподаватели 

 

4.3. 

 

Фестиваль профессий – 2019 «Найди свой путь к успеху»  (в 

рамках  муниципального проекта «Профи – дебют. Масштаб – 

город» 

 

10 ноября 2018 

 

Чекушкин  

Драницына О.А. 

Педагоги доп. 

образования 

Преподаватели 

 

4.4 Проведение мастер – классов и профессиональных проб для 

школьников в рамках профориентационного проекта  «Билет в 

будущее» 

по графику проведения 

мероприятий 

Чекушкин  

Драницына О.А. 

Педагоги доп. 

образования 

Преподаватели 

 

4.4. Олимпиада профессионального мастерства для школьников в 

рамках программ предпрофильного и профильного обучения 

(Школа креативных бизнес – проектов, Театр моды, 

Графический дизайн) 

 

Декабрь 2018 г. Топоева Е.А. 

Преподаватели доп. 

образовании 

Мотивация учащихся 

школ. 

Предъявление опыта 

работы 

4.5 Дни открытых дверей для школьников: 

(с проведением профессиональных проб,  профессионально 

ориентированных мастер-классов, показов коллекций одежды, 

причесок и др.) 

 

по графику 

мероприятий 

Чекушкин П.В. 

Педагоги доп. 

образования 

Преподаватели 

 



4.6. 

 

 

 

Агитационно – профориентационная работа на родительских 

собраниях в школах  города. Родительские лектории 

 

Ноябрь - декабрь Чекушкин 

Драницына О.А. 

Педагоги доп. 

образования. 

Профориентационная 

работа в школах города. 

 4.Организация психологической диагностики и консультирования в  образовательных организациях 

 

4.1 

 

 

Консультирование по вопросам профориентации и 

трудоустройства  для обучающихся колледжа, школ, их 

родителей 

По графику 

консультаций 

Драницына О.А. Сопровождение 

школьников в процессе 

профессионального 

самоопределения 

 
4.2 Компьютерное тестирование для школьников с использованием 

диагностических комплексов «Профориентатор», 

«Профконсультант», «Профкарьера» 

Сентябрь – декабрь 

2018 г. 

Драницына О.А. 

4.3. Консультации для родителей по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся во время родительских собраний 

По графику проведения 

родительских собраний 

Драницына О.А. 

Соц. педагоги 

Консультации 

4.4 Осуществление  профориентационных диагностических 

мероприятий с детьми с особыми образовательными 

потребностями (детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, попавшими в трудную жизненную ситуацию, 

одаренными детьми) 

По запросу Драницына О.А. 

 
Консультации 

5. Мероприятия, направленные на работу с обучающимися, в том числе  содействие трудоустройству 

 Профориентационные мероприятия для обучающихся 

(конференции, конкурсы, круглые столы, олимпиады и.т.д.) 

   

5.1. Предметные олимпиады среди обучающихся школ  - сетевых 

партнеров и студентов колледжа и ПОО: 

- Областная дистанционная олимпиада для школьников  «Мой 

родной город» (олимпиада по туризму для школьников и 

студентов колледжа г. Екатеринбурга); 

- Областная дистанционная олимпиада по общеобразовательным  

предметам для учащихся  школ и студентов СПО 

(обществознание, история, русский язык, математика) 

- Областная дистанционная олимпиада по информатике  

 

 

 

26.10.2018 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

15.12.2018 

Топоева Е.А. 

Драницына О.А. 

Преподаватели 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи, 

заинтересованной в 

профессиональном 

развитии и реализации 

собственного 

творческого потенциала 

 

5.3. Тематические встречи работодателей со студентами колледжа: 

- экскурсии  

- ярморки вакансий 

- дни открытых дверей 

По плану  Шарафутдинова 

Г.А. 

Топоева Е.А. 

 

5.4. Студенческие конференции по результатам производственных По расписанию Шарафутдинова  



практик студентов на предприятиях Г.А. 

Преподаватели, 

руководители 

практик 

5.5. Индивидуальное консультирование по трудоустройству По графику Драницына О.А.  

5.6. Организация встреч студентов выпускных и предвыпускных 

групп со специалистами Центра Занятости 

Ноябрь 2018г Шарафутдинова 

Г.А. 

Топоева Е.А. 

 

5.7 Областной студенческий фестиваль профориентационных 

проектов  «Парад профессий» с привлечением обучающихся 

школ и профессиональных образовательных учреждений  

(с изданием сборника методических материалов) 

07февраля 2019 г. Топоева Е.А. 

 

 

 

5.8 Проведение занятий со студентами выпускных групп по 

вопросам трудоустройства (изучение законодательной базы, 

ведение переговоров с работодателями, написание резюме, 

правила собеседования и т.п.) 

Март - апрель 2019г. Шарафутдинова 

Г.М. 

Драницына Е.А. 

Топоева Е.А. 

Повышение грамотности 

студентов в вопросах 

трудоустройства 

5.9 Проведение информационного собрания для выпускников «Как 

найти хорошую работу» совместно со специалистами службы 

занятости. 

Март  - апрель 2019 г. Шарафутдинова 

Г.М. 

Драницына Е.А. 

Топоева Е.А. 

Соц.педагоги 

Повышение 

компетентности 

обучающихся по 

вопросам 

трудоустройства 

5.10 Реализация проекта «Развитие навыков трудоустройства 

студентов учреждений СПО» с помощью интернет платформы 

«Моя карьера» 

Февраль- апрель 2019 г. Топоева Е.А. 

Чекушкин П.В.  

Шарафутдинова 

Г.А. 

6. Организация предпрофильного и профильного обучения 

6.1. Профессиональные пробы  по специальностям колледжа 

«Марафон специальностей» (в рамках мероприятий: День 

открытых дверей,  Фестиваль – профессий – 2019 г. «Найди свой 

путь к успеху») 

 

25 октября 2018  

10 ноября 2018 

20 декабря 2018 

 

Чекушкин П.В. 

Топоева Е.А. 

Педагоги доп. 

образования 

Преподаватели 

Профессиональные 

пробы для школьников в 

сфере управления, 

экономики, туризма, 

сервиса, декоративно-

прикладного искусства 

6.2 Реализация программ предпрофильного и профильного обучения  

-Театр моды; 

- Графический дизайн; 

- Школа креативных бизнес проектов 

В течение года Педагоги ДО Создание условий для 

формирования 

профессионального 

самоопределения 



обучающихся  в 

процессе 

предпрофильного и 

профильного обучения. 

6.3 Организация обучения по дополнительным профессиональным 

программам  -  курсам повышения квалификации для 

слушателей из числа студентов колледжа 

Октябрь – декабрь 

2018г. 

Волкова И.А. 

Педагоги ДО 

Создание условий для 

формирования 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  в 

процессе 

предпрофильного и 

профильного обучения. 

6.4 Осуществление выставочной деятельности: 

- «Образование. Работа. Карьера», «Образование от А до Я. 

Карьера»; 

- выставки творческих работ студентов в образовательных 

организациях общего образования; 

- Передвижные мобильные выставки в территориальных ЦЗН 

«Мир профессий» по программам СПО и ДО. 

В течение года по 

плану 

Чекушкин П.В. 

Зубова С.А. 

Сеначина С.Е 

педагоги 

 

 

Мотивация учащихся 

Информирование 

общественности 

Предъявление опыта 

работы 

 

7. Мероприятия по популяризации рабочих профессий 

 Участие в выставках, чемпионатах World Skills, олимпиадах    

7.1 

 

 

Региональный отборочный этап Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс» (конкурс профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью) 

3.10.2018-4.10.2018 Корзухина Н.А. 

Жданова О.А., 

Топоева Е.А. 

Преподаватели 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи, 

заинтересованной в 

профессиональном 

развитии и реализации 

собственного 

творческого потенциала 

7.2 

 

VI Открытый Региональный чемпионат  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)Свердловской области -

 2019. 

19.02.2019 23.02.2019 Корзухина Н.А. 

Топоева Е.А. 

Преподаватели 

8. Информационно – методическое сопровождение профориентационной работы, рекламная деятельность 

8.1. Систематическое наполнение и обновление информации по 

разделам сайта: «Абитуриенту», «Ресурсный центр» 

В течение учебного 

года 

Топоева Е.А. 

Чекушкин П.В. 

Полная и своевременная 

информация на сайте 

колледжа о деятельности 

ресурсного центра по 

профориентационной 

работе 

8.2 Размещение информации на образовательных порталах 

http://www.uralucheba.ru/, http://www.uralstudent.ru/ , 

http://obrazovanie66.ru/ и т.д. 

В течение учебного 

года 

Топоева Е.А. 

Чекушкин П.В. 

Полная и своевременная 

информация на сайте 

образовательных 

http://www.uralucheba.ru/
http://www.uralstudent.ru/
http://obrazovanie66.ru/


порталов о КЦП, сроках 

и порядке приема в 

колледж 

8.3. 

 

Подготовка информационных и рекламных материалов, медиа 

продуктов по профориентации.  

Разработка и издание рекламных листовок и буклетов с целью 

профессиональной ориентации школьников. 

Октябрь 2018 г – март 

2019г. 

Топоева Е.А. 

Чекушкин П.В. 

Русакова Л.В. 

Рекламные материалы в 

фирменном стиле 

8.4. Создание картотеки научно-методической литературы по 

профориентации, профильному обучению и предпрофильной 

подготовке. 

В течение учебного 

года 

Глушкова И.А. Картотека 

9. Проведение социологических исследований и мониторинга профессиональных намерений, предпочтений обучающихся ОУ 

9.1. Сбор и обработка статистических данных о количестве 

выпускников школ города и Свердловской области для 

прогнозирования приёма на программы СПО 

 Сентябрь 2018 г. – 

январь 2018 г. 

Топоева Е.А. 

Драницына О.А. 

Аналитические 

материалы, выработка 

рекомендации к 

усовершенствованию 

форм 

профориентационной 

работы 

9.2. Маркетинговые исследования по направлениям: 

1 .Профессиональные предпочтения обучающихся 7-11 классов 

школ г. Екатеринбурга и Свердловской области (анкетирование, 

опросы и другие источники информации). 

2. Профессиональные намерения студентов колледжа и сетевых 

партнеров - ПОО СПО (анкетирование). 

3. Востребованность специальностей СПО колледжа и сетевых 

партнеров — ПОО (рынок труда - выпускник) 

4. Инновационные методы организации и ведения 

профориентационной работы (изучение и анализ опыта работы 

других образовательных организаций РФ и СО) 

Ноябрь 2018 г. – март 

2019 г. 

Топоева Е.А. 

Драницына О.А. 

Анкеты для школьников 

и студентов по изучению 

их профессиональных 

предпочтений и 

намерений, методика 

обработки информации. 

Анкеты для ПОО СПО - 

сетевых партнеров по 

обобщению опыта 

работы образовательных 

организаций с 

выпускниками и 

взаимодействию с 

работодателями 

9.4. Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных программ СПО при взаимодействии с 

работодателями 

Ноябрь 2018 г. – март 

2019 г. 

Драницына О.А. Программа проведения 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников при 

взаимодействии с 

работодателями 



 

Исп. Топоева Елена Александровна 


