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Баева Н.А., заместителя директора  
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Цель - комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, способствование их 

дальнейшему профессиональному самоопределению и социализации в новых социально-

экономических условиях, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по выбранной специальности.  

Задачи:  
1. Совершенствование системы практической подготовки студентов в контексте 

эффективной реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, реализации Программы воспитания, 

Программы развития колледжа на основе эффективного взаимодействия с социальными 

партнерами, реализации профессионального стандарта с учетом использования ЭОР и 

смешанного (очно-дистанционного)  формата обучения. 

2. Обновление содержания, согласование и утверждение программ учебной и 

производственной практики по специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования по всем видам практики.  

3. Обеспечение качества подготовки студентов для участия в движении 

WorldSkillsRussia в роли участников регионального конкурса по компетенции 

Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Педагогика дополнительного 

образования, Музейная педагогика, Вожатское дело с целью повышения престижа 

педагогических профессий и развития профессионального образования.  

4. Развитие профессиональных компетенций студентов через участие в Фестивале 

открытых уроков/занятий, проводимых на базе школ, ДОУ, системы дополнительного 

образования детей. 

5. Совершенствование организации профориентационной работы во 

взаимодействии с образовательными учреждениями с целью обеспечения приема в 

колледж, привлечения внебюджетных средств, профессионального ориентирования 

студентов с учетом изменений на рынке труда, в воспитательно-образовательном 

пространстве Иркутской области.  

6. Создание электронной базы методических материалов и разработок в помощь 

руководителям практик и студентам по все специальностям. 

  

№ 

п/п 

Сроки Содержание Целевая 

аудитория 

Ответственные 

I. Руководство практикой 

1.  

Август  

Разработка графика практики на 

учебный год 

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

2.  Утверждение Памятки по 

подготовке к прохождении 

практики, по заполнению 

документации 

преподаватели Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 



практикой 

3.  Уточнение нагрузки 

преподавателей на практике 

Преподаватели Баева Н.А., и.о. 

зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по УР 

4.  Определение профильных 

организаций среди организаций г. 

Черемхово на учебный год, 

составление письма в управление 

образования г. Черемхово   

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

5.  Прием отчетной документации 

студентов 3 курса по итогам 

летней практики до 30 августа 

2022г. 

Студенты, 

руководители 

практики 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

6.  Планирование производственной 

практики «Первые дни ребенка в 

школе» 401 гр. в МОУ Школа № 

23, 8 г. Черемхово 

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

7.  Совещание руководителей 

практики по вопросам 

организации практики «Первые 

дни ребенка в школе» 

Преподаватели Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

8.  Инструктивное собрание 

студентов по практике «Первые 

дни ребенка в школе», 401 гр. 

Руководитель 

практики, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР  

 

9.  Утверждение обновленных 

рабочих программ, графиков 

рассредоточенной практики на 1 

полугодие 2022-2023 учебный год 

Руководители 

ОО, 

преподаватели  

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

10.  Проведение организационной 

встречи с руководителями 

городского управления 

образования г. Черемхово и с 

руководителями ОО об 

организации и проведении всех 

видов практик 

Руководители 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

11.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение баз практики 

(профильных организаций) на 1 

семестр 2022-2023 г. 

Руководители 

ОО, 

преподаватели, 

студенты 

Мащенко О.Н., 

директор, Баева 

Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

12.  Обновление/Заключение 

договоров с профильными 

организациями для реализации 

практической подготовки 

студентов 

Руководители 

ОО  

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

13.  Согласование с работодателями 

программ всех видов практик 

Руководители 

ОО  

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 



 

 

 
Сентябрь 
  

согласно графику учебного 

процесса 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

14.  Подготовка приказов о 

прохождении практики на 1-е  

полугодие 2022-2023учебный год 

 

Студенты Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

15.  Составление и утверждение 

планов-графиков, пробных 

уроков, занятий 

Заместители 

руководителей 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

16.  Проведение научно-практической 

конференции по итогам летней 

практики «Роль летней практики 

в приобретении опыта 

профессиональной деятельности 

будущих педагогов»  

16 сентября 2022 г. 

Преподаватели, 

студенты 

301,304,305 

групп 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

17.  Подготовка и  оформление 
журналов по практике на 1-е 
полугодие 2022-2023  учебного 
года 

классные 

руководители  

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

18.  Проведение инструктажей по 
технике безопасности групп 3,4 
курсов 

Студенты Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

19.  Проведение круглых столов с  
базовыми образовательными 
организациями по итогам 
практики «Первые дни ребенка в 
школе», «Организация 
педагогической практики 
студентов» 

Преподаватели, 

педагоги ОО  

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

20.  Совещание с руководителями-
методистами по реализации плана 
производственной практики по 
группам и базам практики 
(распределение  по группам, 
базам практики) на 1 полугодие 
2022-2023 учебный год 

преподаватели Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

21.  Проверка прохождения 
медосмотра студентами 204 
группы 

Студенты, 

классные 

руководители 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

22.  

Октябрь  

   

23.  Методическая учеба 
«Организация учебной и 
производственной практики» со 
студентами 2 курса. Внешний вид 
воспитателя, учителя, педагога 

Студенты, 

классные 

руководители 

(201, 204, 205 

группа) 

Баева Н.А., и.о.зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 



допобразования – залог успеха в 
работе»  

24.  Проверка прохождения 
медосмотра студентами 304 
группы 

классные 

руководители, 

студенты 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

25.  Методическая учеба 

«Особенности организации 

учебной практики по МДК 01.02 

и МДК 01.03» 

Преподаватели, 

студенты 204 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

26.  Методическая учеба 

«Особенности организации 

учебной практики по МДК 01.02» 

Преподаватели, 

студенты 201 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

27.  Методическая учеба 

«Особенности организации 

учебной практики по МДК 01.02» 

Преподаватели, 

студенты 205 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

28.  Инструктажи по технике 

безопасности  групп 2  курсов 

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

29.  Инструктажи с педагогами 

базовых образовательных 

организаций по формированию 

профессиональных компетенций 

у студентов, этики 

педагогического труда. 

Педагогические 

работники ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

30.  Методическая учеба  

Использование интерактивного 

оборудования на уроках в 

начальной школе.  

-Виды интерактивного 

оборудования, которые можно 

использовать на уроках в 

начальной школе. 

-Целесообразность использования 

интерактивного оборудования. 

- Виды интерактивных 

упражнений. 

- Соблюдение техники 

безопасности при работе с 

интегративным оборудованием.  

Преподаватели, 

студенты 401, 

301 групп 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Ануфриева К.Ю., 

педагог 

допобразования   

31.  Фестиваль открытых уроков, 

занятий «Лучшее занятие в 

детском саду»  

гр.404 

Студенты 404 

группы  и 

преподаватели 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

32.  Участие студентов в проведении 

профессиональных проб для 

обучающихся ОО в рамках 

Недели без турникетов 

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

33.   Использование интерактивного Преподаватели, Иваненко К.С., 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

оборудования при организации  

интегрированных занятиях по 

развитию речи в ДОУ. 

-Виды интерактивного 

оборудования, которые можно 

использовать на занятиях. 

-Целесообразность использования 

интерактивного оборудования. 

-Виды интерактивных 

упражнений. 

- Соблюдение техники 

безопасности при работе с 

интегративным оборудованием.  

студенты 404  заведующий 

практикой 

34.  Методическая учеба 

«Особенности составления 

технологической карты урока» 

Преподаватели, 

студенты 301 

группы 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР   

35.  Преодоление основных 

затруднений при проведении 

учебных занятий в детском 

объединении учреждений 

дополнительного образования 

- Формулировка цели и 

планируемых результатов. 

- Целесообразность 

использования форм, методов, 

приемов обучения. 

- Воспитательный потенциал 

занятия. 

Преподаватели, 

студенты 205, 

305 группы 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,   

36.  Фестиваль открытых уроков, 

занятий «Лучшее занятие»,  

«Лучший урок», (гр. 401, 405)  

Студенты 401, 

405 группы и 

преподаватели 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР  

37.  Организация и проведение 

колледжного чемпионата  

WorldSkillsRussia по компетенции 

Дошкольное воспитание, 

Преподавание в младших 

классах, Дополнительное 

образование детей и взрослых 

Преподаватели, 

студенты 3-4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

38.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием отчетной документации у 

студентов по итогам практики за 

1 полугодие 2022-2023 учебный 

год 

 

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

39.  Практический семинар. 

Преодоление основных 

затруднений при проведении 

уроков в начальной школе   

- Формулировка цели и 

планируемых результатов. 

- Фиксация затруднений 

обучающихся на уроках. 

- Воспитательный потенциал 

Студенты 401, 

404, 405 группы 

и преподаватели 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 



Декабрь урока.  

40.  Проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR 

(гр.401, 404, 405)  

Студенты 401 

группы и 

преподаватели 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

41.  Отчеты руководителей практики 

по итогам 1-ого полугодия 2022-

2023 уч.г. 

Преподаватели Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

42.  Отчет  зав. практикой зам. 

директору по УПР по итогам 1-

ого полугодия 2022-2023 уч.г. 

 Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

43.  Утверждение баз прохождения 

преддипломной практики для 

студентов 4-х курсов по 

справкам-подтверждениям 

студенты Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

44.  Подготовка приказа о 

прохождении преддипломной 

практики студентами 4-х курсов 

  Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

45.  Проведение смотра 

педагогических копилок 

студентов перед преддипломной  

практикой 

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Корректировка баз практики 

(профильных организаций) 

для прохождения разных видов 

практики на 2-е  полугодие 2022-

2023 уч.г. 

 Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

47.  Проверка журналов по практике, 

подготовка и оформление 

журналов по практике на 2-е 

полугодие 2022-2023  учебного 

года 

классные 

руководители 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

48.  Подготовка приказов о 

прохождении практики на 2-е  

полугодие 2-3 курсов 

 

  Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

49.  Совещание с руководителями-
методистами по реализации плана 
производственной практики по 
группам и базам практики 
(распределение  по группам, 
базам практики) на 2 полугодие 
2022-2023 учебный год 

Преподаватели Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

50.  Проведение инструктажей по ТБ Студенты, Баева Н.А., зам. 



для 2-3 курсов за 2 полугодие  преподаватели директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

51.  

Февраль 

Подготовка студентов к  участию 

областного чемпионата  

WorldSkillsRussia  по 

компетенции Дошкольное 

воспитание, Преподавание в 

младших классах, 

Дополнительное образование 

детей и взрослых, музейная 

педагогика, Вожатское дело. 

Преподаватели, 

студенты 3-4 

курсов  

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

52.  Прием отчетной документации 

студентов 4 курса по итогам 

преддипломной практики 

 

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

53.  Проведение итоговой 

конференции по итогам 

преддипломной практики 

Преподаватели, 

студенты, 

представители 

работодателей 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

54.  Методическая учеба 

Современные дидактические 

требования к проектированию 

совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми.  

Вопросы целеполагания, 

разработки технологических карт 

занятия. 

- Нормативно-правовая основа 

педагогического планирования в 

ДОО. 

- Проектирование современного 

занятия в ДОО. 

- Этапы конструирования 

образовательного предложения 

(занятия). 

- Анализ затруднений педагогов 

при проектировании 

современного занятия. 

- Целеполагание (требования к 

формулировке цели 

педагогического мероприятия). 

Преподаватели, 

студенты 304., 

404  группы 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

55.   Методическая учеба для 

студентов 2-х курсов «Речевое 

поведение студента на 

производственной практике»  

Преподаватели, 

студенты 204, 

201, 205 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

56.   

 

   

57.  Фестиваль открытых уроков, Преподаватели, Баева Н.А., ам. 



 

 

 

 

Март 

занятий «Лучшее занятие»,  

«Лучший урок» 

(гр.301,304,305 г.) 

студенты 

 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

58.  Проведение предварительного 

распределения на 

трудоустройство выпускников 

2023 г. 

Классные 

руководители, 

студенты 4-х 

курсов 

 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

59.  

Апрель 

Участие студентов в проведении 

профессиональных проб для 

обучающихся ОО в рамках 

Недели без турникетов 

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

60.  Сбор и обработка  справок-

подтверждения информации о 

базах прохождения летней 

практики студентами 3-х курсов  

Классные 

руководители, 

студенты 3-х 

курсов 

 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

61.  Методическая учеба – практикум 

Как пройти собеседование при 

трудоустройстве. Написание 

резюме. 

 

Преподаватели, 

студенты 4-х 

курсов 

Баева Н.А., и.о.зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

62.  Совещание руководителей 

практики  по итогам  практики за 

2 полугодие 

Преподаватели Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

63.  Отчеты методистов по итогам 2- 

полугодия 

Преподаватели Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

64.  Заключение договоров с 
руководителями баз для 
прохождения летней практики 

Руководители 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

65.  

Май 

Проведение конференции по 

итогам производственных 

практик 2,3 курсов 

Преподаватели, 

студенты, 

представители 

работодателей 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

66.  Инструктаж по прохождению 

летней практике студентов 3-х 

курсов 

 

Студенты 

301,304,305 

групп 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

67.  Утверждение профильных 
организаций для прохождения 
летней практики 

Руководители 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 



заведующий 

практикой 

68.  Проведение смотра 
педагогических копилок 
студентов перед летней 
практикой 

Студенты 

301,304,305 

групп 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

69.  Подготовка приказов о 

прохождении летней практики  

  Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

70.  Проведение итогового 

распределения на 

трудоустройство выпускников 

2023 

Классные 

руководители, 

студенты 4-х 

курсов 

 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

71.  Подготовка приказа по 

персональному распределению 

выпускников 

 Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

72.  Июнь 

 

Подготовка направлений на 

трудоустройство выпускников 

Студенты-

выпускники 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

73.  Отчеты зам.директора по УПР, 

зав.практикой по итогам  2-ого 

полугодия 

 Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

74.  Подготовка плана работы зам. 

директора по УПР на 2022-2023 

учебный год 

 Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

75.  Организация и проведение летней 

практики студентов 3-х курсов  

Преподаватели, 

студенты 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

76.  

В 

течение 

года 

Контроль за прохождением всех  

видов  практики 

  Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

77.  Проверка и анализ состояния 

журналов по практике 

преподаватели Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Иваненко К.С., 

заведующий 

практикой 

78.  Мониторинг прохождения 

профессиональной практики 

 Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 



(проф. рост, уровень 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

студента) 

кл.рук. выпускных 

групп 

II. Организация работы приемной комиссии 

 
Сроки Содержание работы 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1.  

Январь 

Создание приемной комиссии под 

председательством директора 

педагогического колледжа. 

Издание  приказа. 

 Мащенко О.Н., 

директор, Борисова 

В.Т. 

2.  Определение перечня 

специальностей нового набора 

для установления 

государственного задания. 

Абитуриенты Мащенко О.Н., 

директор, Борисова 

В.Т. 

3.  

Определении контрольных цифр 
приема на уч.год 

 Мащенко О.Н., 

директор, Баева 

Н.А., зам.дир по 

УПР 

4.  

Февраль 

Составление плана работы 
приемной комиссии по 
профориентационной работе и 
профессиональному 
самоопределению детей и 
молодежи. 

Абитуриенты, 

обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам.дир 

по УПР, Борисова 

В.Т.   

5.  Разработка и обновление 
презентации колледжа на сайте по 
всем специальностям. 

Абитуриенты, 

обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам.дир 

по УПР, Борисова 

В.Т.   

6.  Корректировка  и утверждение 
Правил приема в педагогический 
колледж на 2022-2023 учебный 
год 

 Мащенко О.Н., 

директор, Борисова 

В.Т. 

7.  
Составление графика заседаний 
приемной комиссии. 

 Мащенко О.Н., 

директор, Борисова 

В.Т. 

8.  

Обновление информации на сайте 
колледжа 

Абитуриенты Мотаевский О.А.,  

администратор 

сайта,  Борисова 

В.Т. 

9.  Март 
Формирование пакета 
документов на участие в конкурсе 
по установлению КЦП в 2023г.   

 Мащенко О.Н., 

директор, Баева 

Н.А., зам. дир по 

УПР 

10.   

 

 

 

Апрель-

май 

Подготовка бланков 
документации для абитуриентов 

Абитуриенты ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, секретарь 

приемной комиссии 

11.  

Обновление информации на сайте 
колледжа 

Абитуриенты Мотаевский О.А.,  

администратор 

сайта,   Борисова 

В.Т. 

12.  май-

август,  
Размещение информации о 

Приеме - 2023 в СМИ города и 

Абитуриенты  Борисова В.Т.  



в период 

работы 

приемной 

комиссии 

районов 

13.  Июнь - 

август 

Проведение тестирования на 

определение уровня 

коммуникативных способностей 

абитуриентов 

Абитуриенты ответственный 

секретарь приемной 

комиссии, секретарь 

приемной комиссии 

14.  Август Зачисление абитуриентов на 

обучение в колледж 

Абитуриенты Мащенко О.Н., 

директор, Борисова 

В.Т.Жгун Л.С., 

директор ЧПК, отв. 

секретарь, 
секретарь - приемной 

комиссии 

15.  Август Анализ работы приемной 

комиссии -2023 за истекший срок: 

успехи и проблемы 

 отв.секретарь 

приемной 

комиссии 

III. Проведение профориентационной работы 

1.  Сентябрь Распределение преподавателей 

ЧПК для проведения 

профориентационной работы с 

учащимися 9-11 классов школ г. 

Черемхово, г. Зимы, г.Свирска, 

Черемховского, Зиминского, 

Заларинского, Аларского 

районов. 

Обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

2.  Октябрь  Организация мониторинга 

обучающихся в 9, 11 классах до 

2025г. для формирования 

контингента студентов колледжа 

Обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

преподаватели, 

ответственные за 

профориент.работу 

3.   

 

Январь-

февраль 

Организация и проведение 

маркетинговых и 

социологических исследований 

по изучение состояния рынка 

труда и его потребностей в 

специалистах в рамках 

специальностей. 

Обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

Преподаватели, 

ответственные за 

профориентационн

ую работу 

4.   

 

 

 

 

 

Январь-

май 

Работа с социальными 

партнерами города        

Черемхово, Зимы, 

Черемховского, Аларского,     

Зиминского, Заларинского 

районов 

- распространение рекламных 

листов и правил приема в отделы 

образования, в школы;  

- проведение встречи с 

выпускниками школ по месту 

жительства;  

- популяризация специальностей 

колледжа во время практик, 

Обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

преподаватели, 

классные 

руководители 

выпускных групп 

 



студенческих каникул 

5.   

 

март – 

апрель 

Встреча с выпускниками школ   

с.Парфеново, с. Рысьево, с. 

Алехино, с. Новогромово, 

п.Забитуй. Показ фильма   о   

колледже, буклеты, электронная 

визитка по всем специальностям. 

Страница сайта колледжа.  

Обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

Борисова В.Т. 

 

6.  Февраль Разработка и обновление 

презентации колледжа по всем 

специальностям для размещения 

на сайте колледжа. 

Обучающиеся 

ОО 

Мотаевский О.А.,  

администратор 

сайта, Баева Н.А., 

зам. директора по 

УПР, председатели 

МК 

7.  Апрель Проведение Дня открытых дверей 

в ЧПК «Мой колледж – моя 

судьба» 

Обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

Студ. совет 

8.  Май Участие в проведении городской 

ярмарки образовательных услуг 

для выпускников 9-х классов г.  

Черемхово и Свирска «Я 

выбираю профессию»  

Обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

Борисова В.Т. 

9.  В 

течение 

года 

Работа с классными 

руководителями в школах по 

профессиональному 

самоопределению учащихся: 

• взаимодействие с классными 

руководителями по выявлению 

способностей, склонностей, 

уровня обучения учащихся; 

•анкетирование о 

профессиональном обучении 

Обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., и.о.зам. 

директора по УПР, 

преподаватели, 

ответственные за 

работу по 

профессиональном

у самоопределению 

 

10.  В 

течение 

года 

Работа с родителями учащихся по 

профессиональному 

самоопределению учащихся: 

• участие в школьных 

родительских собраниях; 

• информирование родителей 

учащихся о специальностях, на 

которые осуществляется набор; 

• информирование о правилах 

приема, перспективах развития 

рынка труда, о контрактно-

целевой подготовке кадров; 

• разъяснение роли родителей в 

профессиональной ориентации 

учащихся – выборе профессии. 

Обучающиеся 

ОО, их родители 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

Преподаватели, 

ответственные за 

работу по 

профессиональном

у самоопределению 

 

11.  январь-

май 

Выступление агитбригады с 

профориентационной 

программой перед учащимися 

МБОУ СОШ 

№1,3,4,5,8,9,15,16,22,23,30, 

Обучающиеся 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

Студсовет 



Черемховского р-на  

12.      

IV. Организация трудоустройства выпускников 

1.  

Август 

Проверка трудоустройства 

молодых специалистов 
 

Выпускники, 

руководители 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

2.  

Сентябрь 

Мониторинг  трудоустройства 
выпускников  2022г 

Выпускники, 

руководители 

ОО 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

3.  Оформление социального заказа 
работодателей на выполнение 
ВКР 

Руководители 

ОО 

Черкасова Ж.П., 

зам. директора по 

НМР, Баева Н.А., 

зам. директора по 

УПР 

4.  Заявка от работодателей на 
курсовую подготовку 
специалистов 

Руководители 

ОО 

Черкасова Ж.П., 

зам.директора по 

УМР, Баева Н.А., 

зам. директора по 

УПР 

5.  Представление информации в 
Центр содействия 
трудоустройству г. Иркутск о 
трудоустройстве выпускников 
2022 г. 

 Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

6.  

Октябрь  

Аналитическая информация о 
состоянии рынка труда 
выпускников в разрезе 
специальностей 

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

7.  Анализ профессиональных 

намерений студентов выпускных 

групп на основе анкетирования 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., 

зам.дир. по УПР, 

Иваненко К.С., 

зав.практикой, 

кл.рук. выпускных 

групп 

8.  
Семинар-практикум для 
выпускников: «Путь в 
профессию» 

Студенты 3,4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

9.  
Организация занятости студентов 
во внеурочное время и летний 
период 

Студенты  Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

10.  Семинар «Содействие 

трудоустройству и адаптации к 

рынку труда выпускников» 

совместно с представителями 

Центра занятости 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., 

зам.дир. по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

11.  

Ноябрь 

Консультирование студентов по 

вопросам законодательства в 

области трудоустройства  

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 



групп 

12.  Проведение фестиваля открытых 

уроков/занятий «Лучший урок. 

Лучшее занятие»» 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., 

зам.дир. по УПР, 

Иваненко К.С., 

зав.практикой, 

кл.рук. выпускных 

групп 

13.  

Февраль 

Встреча с работодателями 

«Работодатель выдвигает 

требования»  

(представители администраций 

учебных заведений организаций, 

предприятий)   

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

14.  Март  Организация и проведение 

ярмарок вакансий совместно с 

Центром занятости населения 

г.Черемхово 

Студенты 3,4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп, Центр 

занятости населения 

15.  Сбор информации, предложений 

рабочих мест, запросов на 

выпускников 

Студенты 4 

курса 

Баева Н.А., 

зам.дир. по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

16.   Предварительное распределение 

выпускников 

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

17.  1 раз в 

месяц 

Мониторинг вакансий 

педагогических кадров по 

Иркутской области 

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

18.  В 

течение 

года 

Формирование базы данных 

резюме студентов выпускных 

групп. Выставление резюме на 

сайт колледжа. 

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

19.   Тренинг социально-

психологической адаптации: 

«Путь становления: от новичка до 

профессионала» 

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

20.  Консультации для студентов 

выпускных групп на тему: 

«Использование цифровых 

платформ в поиске работы» 

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

21.  

Май-

июнь 

Участие работодателей в 

контроле качества подготовки 

специалистов – ГИА 

Студенты   

22.  Распределение выпускников на 

трудоустройство 

Студенты 4 

курсов 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

23.  Подготовка приказа по 

персональному распределению 

выпускников 

Студенты-

выпускники 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

24.  Подготовка направлений на Студенты- Баева Н.А., зам. 



 

План работы службы  профессиональной ориентации  

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

реализации 

Ответственные 

лица 

1 Планирование профориентационных 

мероприятий на 2022-2023 уч. год 

сентябрь 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

ответств. секретарь 

приемной 

комиссии 

2 Оформление информационного стенда по 

профориентационной работе и регулярное 

обновление материалов стенда 
сентябрь- 

октябрь 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

ответств. секретарь 

приемной 

комиссии 

3 Формирование перечня востребованных 

программ профессионального образования на 

среднесрочную перспективу в соответствии с 

потребностями рынка труда Иркутской 

области 

август-сентябрь 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

ответств. секретарь 

приемной 

комиссии 

4 Проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников колледжа ежемесячно 

Зам. директора по 

УПР, классные  

руководители 

5 

 

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 

и прогнозе трудоустройства студентов 

выпускных групп сентябрь 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

классные 

руководители 

выпущенных групп 

6 Проведение месячника адаптации 

первокурсников: проведение классных часов, 

тренингов, проведение виртуальных 

экскурсий по базам практик 

сентябрь 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  

классные  

руководители 

7 Заключение договоров с работодателями – 

социальными партнерами по вопросам 

производственной практики и 

трудоустройства 

в течение года 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

 

8 Разработка, утверждение и передача в ЦЗН 

графика проведения профориентационных 

классных часов на 2022-2023 уч. год 

сентябрь, 

январь 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

классные 

руководители 

трудоустройство выпускников выпускники директора по УПР, 

Борисова В.Т. 

25.  Август Анализ трудоустройства 

выпускников колледжа 

Выпускники  Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 

26.  В 

течение 

года 

Размещение информации  о 

деятельности  службы содействия 

трудоустройству выпускников на 

сайте колледжа 

Выпускники  Баева Н.А., зам. 

директора по УПР, 

кл.рук. выпускных 

групп 



9 Организация и проведение для учащихся 

7,8,9 (10-11) классов профориентационных 

классных часов и встреч с привлечением 

сотрудников колледжа, работодателей и 

выпускников колледжа 

Февраль-апрель 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

преподаватели 

колледжа 

 

10 Проведение недель профессиональных проб и 

конкурсов профессионального мастерства с 

приглашением учащихся 

общеобразовательных школ 

в течение года 

Председатели 

методических 

комиссий, Баева 

Н.А., зам. 

директора по УПР,  

11 Организация спортивных состязаний по 

различным видам спорта между студентами 

колледжа, учащимися общеобразовательных 

школ. 

в течение года 

руководители  

физического 

воспитания 

12 Закрепление работников колледжа за 

общеобразовательными учреждениями 

сентябрь-

октябрь 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

13 Подготовка материалов о деятельности 

колледжа, нацеленных на повышение 

престижа учительских профессий.  

ноябрь 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

14 Участие в ярмарках профессий, проводимых 

Центрами занятости населения  

согласно  

графику ЦЗН 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

15 Организация общественных работ и практики 

на базе  колледжа 
в течение года 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

16 Проведение рекламных кампаний, 

информирующих о профессиях и 

специальностях колледжа 
в течение года 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  
 педагог доп. 

образования 

17 Привлечение студентов колледжа  к участию 

в профориентационной работе: 

распространение листовок, буклетов, 

демонстрация презентационных материалов о 

колледже в школах   районов 

в течение года 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

педагог доп. 

образования  

18 Проведение конкурса на лучший буклет, 

листовку, эмблему, рекламных проспектов, 

информационных материалов, создание 

видеороликов и презентаций по 

специальностям колледжа среди студентов 

для организации индивидуальной и 

групповой профориентационной работы 

учащихся общеобразовательных учреждений  

Январь – март  

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

Уваров А.А., зам. 

по ВР, активы 

групп 

19 Проведение мероприятия «День открытых 

дверей». Презентации профессий и 

специальностей колледжа 
апрель 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

преподаватели 

колледжа 

20 Работа со СМИ по информационному 

обеспечению приема и популяризации 

профессий/специальностей  колледжа 

март-май 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР 

21 Обновление информации по 

профессиональной ориентации на 

официальном сайте колледжа 

в течение года 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

зам.УВР 

22 Индивидуальная профориентационная работа 

с конкретными выпускниками школ, 
апрель-май 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  



желающими обучаться в колледже преподаватели 

колледжа, 

социальный 

педагог 

23 Совместная работа с центрами занятости 

населения по информационному 

консультированию о ситуации на рынке 

труда, требованиях, предъявляемых 

профессией к человеку, профессионально 

важных качествах специалиста 

в течение года 

Баева Н.А., зам. 

директора по УПР,  

 преподаватели 

колледжа 

 

 


