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№  

п/п 

Наименование мероприятия  Исполнители мероприятия Сроки реализации 

мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение мероприятия 

Задача 1. Организация профессиональной ориентации школьников г. Омска и Омской области – потенциальных абитуриентов колледжа 

по направлениям подготовки колледжа 

1.  Проведение совместных с 

работодателями мероприятий, 

направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся 

общеобразовательных организаций             

Заместитель директора направления 

«Воспитательная работа» 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству. 

Отдел организации практик и обучения,  

По графику Размещение информации 

в социальных сетях и 

сайте колледжа, лист 

обратной связи 

2.  Проведение мероприятия «День 

открытых дверей»  

Заместитель директора направления 

«Воспитательная работа» 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Отдел организации практик и 

производства. Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций. 

По графику Размещение информации 

в социальных сетях и 

сайте колледжа, лист 

обратной связи 

3.  Заключение соглашения о 

взаимодействии с БУ ОО «Центр 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

населения»  

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

В течение года Соглашение о 

взаимодействии 

4.  Посещение общеобразовательных 

организаций с целью освещения 

перечня специальностей 

(профессий), правил приёма      

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству. 

Студенческий совет колледжа. 

Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций. 

В течение года Справка о посещении 
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5.  Организация мероприятия «День 

специальности»  

Заместитель директора направления 

«Воспитательная работа» 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству

  

По графику Размещение информации 

в социальных сетях и 

сайте колледжа, лист 

обратной связи 

6.  Проведение профессиональных проб Заместитель директора направления 

«Воспитательная работа» 

Руководитель отдела практик и 

производства 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций 

По графику Размещение информации 

в социальных сетях и 

сайте колледжа, лист 

обратной связи 

7.  Участие в ярмарке учебных мест и 

образовательных учреждений 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству. 

Студенческий совет колледжа. 

По графику Размещение информации 

в социальных сетях и 

сайте колледжа, приказ об 

организации участия 

8.  Размещение информации в 

социальных сетях и на сайте 

колледжа 

Специалист по профориентации и 

трудоустройству 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Руководитель отдела цифровизации. 

 

В течение года Обновление информации 

на сайте во вкладке 

«Абитуриенту», 

социальных сетях: ВК, ОК 

9.  Заключение договоров о целевом 

обучении с обучающимися в 

соответствии с потребностью. 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии.  

Отдел организации практик и 

производства. 

По запросу Договор о целевом 

обучении 

Задача 2. Профориентационное закрепление студентов БПОУ «Омский АТК» 

10.  Диагностика обучающихся по 

мотивации на специальность. 
Педагог-психолог По запросу Результаты диагностики 
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Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

11.  Конкурсы профессионального 

мастерства для студентов  
Руководитель отдела организации 

практик и производства. 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству. 

Председатели ЦМК. 

Заведующие отделением очной формы 

обучения. 

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

По графику Дипломы/сертификаты 

участия  

Приказ о проведении 

конкурса 

12.  Организация экскурсий 

профориентационных проб на 

предприятия социальных партнеров для 

студентов колледжа. 

Заместитель директора направления 

«Воспитательная работа» 

Отдел организации практик и 

производства. 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству. 

Заведующие отделением очной формы 

обучения.  

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения. 

По графику приказ об организации 

участия 

13.  Индивидуальные беседы со студентами 

из категории имеющих отрицательную 

мотивацию в обучении и низкие 

возможности по специальности 

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения, педагог-психолог. 

По запросу Проколы 

бесед/консультаций 
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Заведующие отделением очной формы 

обучения 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Задача 3. Организация содействия трудоустройства выпускников БПОУ «Омского АТК» 

1.  Осуществление взаимодействия с 

Центром инклюзивного 

профессионального образования 

базовой организации БПОУ ОО 

«Омский колледж профессиональных 

технологий» 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

В течение года Соглашение о 

сотрудничестве 

2.  Участие в вебинарах Центра 

инклюзивного профессионального 

образования 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Социальный педагог 

В течение года Приказ об организации 

участия 

3.  Участие в выставочной и деловой 

программе чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью, с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Социальный педагог 

По графику Приказ об организации 

участия 

4.  Диагностика студентов выпускных 

групп по отношению к 

трудоустройству, анализа и 

распределения по категориям 

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Педагог психолог 

Один раз в семестр Результаты диагностики 

5.  Проведение встреч с представителями 

работодателей со студентами 
Руководитель отдела организации 

практик и производства 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

По графику Размещение информации 

в социальных сетях и 

сайте колледжа, лист 

обратной связи, 

https://cipo.omkpt.ru/
https://cipo.omkpt.ru/
https://cipo.omkpt.ru/


6 
 

Заведующие отделением очной формы 

обучения 

6.  Мониторинг студентов, планирующих 

быть призванными ВС после выпуска 
Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Заведующие отделением очной формы 

обучения 

Один раз в семестр Отчет 

7.  Мониторинг студентов, планирующих 

пойти на очное/заочное обучение в ВУЗ 
Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Заведующие отделением очной формы 

обучения 

Один раз в семестр Отчет 

8.  Организация и проведение встреч с 

представителями вузов 
Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Заведующие отделением очной формы 

обучения 

По графику Размещение информации 

в социальных сетях и 

сайте колледжа, лист 

обратной связи, 

9.  Проведение классных часов, тренингов 

«Ищу работу...», «Правила составления 

резюме», «Адаптация на рабочем 

месте»; командообразующих игр и 

тестирований для оценки своих 
лидерских качеств. 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Заведующие отделением очной формы 

обучения 

По графику Размещение информации 

в социальных сетях и 

сайте колледжа, лист 

обратной связи, 

10.  Внедрение в основные образовательные 

программы среднего 

профессионального образования 

модуля, направленного на 

формирование предпринимательских 

Заместитель директора по направлению 

учебная работа 

По графику учебного 

процесса 

Справка о постановке на 

учет 
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компетенций (регистрация 

самозанятости) 

11.  Формирование навыков составления 

резюме и самопрезентации.. (В  рамках 

учебных дисциплин) 

Преподаватели колледжа.  По графику учебного 

процесса 

Технологическая карта  

12.  Внедрение модели наставничества 

(студент – работодатель) с комплексом 

адаптационных мероприятий 

Руководитель отдела ораганизации 

практик и производства,  

Старший мастер. 

В течение года Дополнительные 

соглашения о практической 

подготовке обучающихся 

 

13.  Организация ярмарок вакансий 

учебных и рабочих мест, в том числе 

при использовании онлайн 

платформы 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству, 

Отдел организации практик и 

производства,  

Заведующие отделением очной формы 

обучения,  

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

В соответствии с 

графиком 

Размещение информации 

в социальных сетях и 

сайте колледжа, лист 

обратной связи, приказ. 

14.  Оказание помощи в трудоустройстве 

студентам, совмещающих обучение 

и работу на предприятии  

Отдел организации практик и 

производства,  

Заведующие отделением очной формы 

обучения,  

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

В течение года наличие индивидуального 

учебного плана 

15.  Формирование банка данных о наличии 

рабочих мест в организациях, 

потенциальных для прохождения 

практик и трудоустройства 

выпускников с использованием 

ресурсов информационно-

Отдел организации практик и 

производства 

В течение года Размещение информации 

о вакансиях на сайте во 

вкладке «Выпускнику». 
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аналитической системы 

Общероссийская база вакансий «Работа 

в России». 

16.  Классный час «Успешный выпускник». 

Встреча учащихся с выпускниками, 

добившимися успехов на 

профессиональном поприще  

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству, 

отдел организации практик и 

производства, Заведующие отделением 

очной формы обучения, Куратор 

студенческой (учебной) группы, 

педагог-организатор учебного 

отделения 

В течение года Фотоотчет 

17.  Проведение экскурсий на базовых 

предприятиях для студентов. 
Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству, 

отдел организации практик и 

производства 

В течение года Фотографии, информация 

на сайте колледжа 

18.  Анкетирования студентов по вопросу 

дальнейшего трудоустройства и 

построение плана карьерного 

роста 

Педагог психолог  Сентябрь, февраль Анкеты  

19.  Размещение информации в 

социальных сетях и на сайте 

колледжа 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Руководитель отдела цифровизации 

старший мастер 

В течение года Обновление информации 

на сайте во вкладке 

«Выпускнику», 

социальных сетях: ВК, ОК 

Задача 4. Организация содействия занятости выпускников, завершив обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в   БПОУ «Омского АТК» 

20.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

Ежемесячно Отчет 
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Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Заведующие отделением очной формы 

обучения,  

21.  Мониторинг обучения на 

очной/заочной форме в ВУЗе 

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Заведующие отделением очной формы 

обучения,  

 

Ежемесячно Отчет 

22.  Формирование реестра выпускников, 

находящихся под риском 

нетрудоустройства, в том числе 

завершивших прохождение военной 

службы В ВС РФ 

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Заведующие отделением очной формы 

обучения,  

Ежемесячно Отчет 

23.  Трудоустройство выпускников на 

вакансии, имеющиеся в 

образовательных организациях . 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

В течение года Справка с места работы  

24.  Оказание содействия выпускникам, 

не имеющим работы в подготовке и 

размещении резюме 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству, 

Заведующие отделением очной формы 

обучения, Куратор студенческой 

(учебной) группы, педагог-организатор 

учебного отделения 

 

По запросу Алгоритм составления 

резюме  
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25.  Обновление перечня актуальных 

вакансий, в том числе вакансии с 

квотируемыми рабочими местами 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

В течение года Банк вакансий 

26.  Функционирование горячей линии 

по вопросам занятости выпускников 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

В течение года Протоколы звонков 

27.  Выполнение соглашения о 

взаимодействии в области 

содействия занятости выпускников с 

КУ Омской области «Центр 

занятости населения г. Омска» 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

В течение года Отчет о мероприятиях 

28.  Освещение алгоритма постановки на 

учет в «Центр занятости населения» 

Куратор студенческой (учебной) 

группы, педагог-организатор учебного 

отделения 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

В течение года Разработка 

информационного 

буклета/инфографики 

29.  Консультирование по вопросам 

получения дополнительной/смежной 

специальности (профессии)  

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций 

Заведующие отделением очной формы 

обучения, Куратор студенческой 

(учебной) группы, педагог-организатор 

учебного отделения 

По запросу Проколы 

бесед/консультаций 

30.  Подбор стажировок и практик для 

инвалидов с использованием 

ресурсов информационно-

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

В течение года Перечень приоритетных 

стажировок и практик 
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аналитической системы 

Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» 

31.  Консультации по вопросам гарантии 

трудовой занятости в соответствии с 

Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству. 

Юрисконсульт,  Социальный педагог . 

По запросу Проколы 

бесед/консультаций 

32.  Освещение алгоритма публикации 

резюме на порталах Национального 

центра «Абилимпикс» 

Педагог-организатор по 

профориентации и трудоустройству 

Заведующие отделением очной формы 

обучения, Куратор студенческой 

(учебной) группы, педагог-организатор 

учебного отделения 

По запросу Разработка 

информационного 

буклета/инфографики 

 

Руководитель Центра ЛРО __________ А.Ю. Елунина  

Руководитель Отдела организации практик и производства ____________ С.А. Тенякова  
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