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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2022 год 

 

1. Наименование организации-заявителя: КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

2. Наименование проекта: Модель социального партнёрства по ранней 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ 

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» на 2021-2023 годы 

3. Сроки реализации проекта: 2021-2023 

4.Информационно-документационное обеспечение деятельности региональной 

инновационной площадки (далее – РИП) 

 

Создание нормативно - правовой базы и 

документального сопровождения деятельности 

по проекту 

1. Распоряжение министерства образования 

Кировской области «О региональных 

инновационных площадках» от 24.02.2022 № 229. 

2. Приказ КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» «О создании 

рабочей группы по реализации проекта «Модель 

социального партнёрства по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» от 

31.03.2022 г. № 25. 

3. Программа деятельности региональной 

инновационной площадки на 2021-2023 гг. 

 

Страница на сайте организации с информацией 

о ходе реализации инновационного проекта 

(программы):  

http://педколледж.рф/index/dokumenty_ploshhadki/

0-411 

 

 

 

5. Социальные партнёры, принимающие участие в реализации инновационного проекта 

 

№ Наименование организации Функции в проекте (программе) 

1 ФГБОУ ВО «ВятГУ» 
Научно-педагогическое и методическое 

сопровождение проекта 

2 Администрация Омутнинского района 

Работа со студентами колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

3 
Редакция газеты «Наша жизнь» г. 

Омутнинска 

Работа со студентами колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 



  

4 
Союз молодежи Омутнинского 

металлургического 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

5 

Детский технопарк «Кванториум», Дом 

детского творчества, Детская школа 

искусств 

 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

6 
Сектор по работе с 

несовершеннолетними 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

7 
Правоохранительные органы 

Омутнинского района 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

8 Специалисты КОГКУ «ЦЗН» 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

9 

Отдел потребительского рынка 

товаров, услуг и защиты прав 

потребителей Омутнинского района 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

10 
Бизнес-центр 

г. Омутнинска 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

11 

Управление по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью 

Омутнинского района 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

12 
Военно-патриотический клуб 

«Гвардия» г. Омутнинска 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

13 МКОУ СОШ г. Омутнинска 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

14 МДОУ г. Омутнинска 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

15 
МФЦ Омутнинского района 

 

Работа со студентами колледжа и школьниками 

по ранней профессиональной ориентации  

по стандартам WorldSkills/JuniorSkills» 

 

 

6. Отчёт о реализации проекта 

 

Мероприятия Сроки реализации 
Выполнено/Не 

выполнено 

Проведено  заседание рабочей группы с целью  

корректировки плана проведения совместных 

мероприятий для реализации задач второго этапа 

инновационного проекта с участниками проекта - 

социальными партнерами 

Февраль 2022 выполнено 

Проведены обучающие мероприятия с 

социальными партнерами с целью достижения 

целей  и задач для реализации второго этапа 

инновационного проекта 

Февраль-март 2022 выполнено 



  

Проведены обучающие мероприятия со 

студентами-волонтёрами колледжа, 

осуществляющих подготовку участников 

соревнований юниоров (по стандартам WSR) для 

реализации второго этапа инновационного 

проекта 

Февраль-март 2022 выполнено 

Организована работа студентов- волонтеров с 

участниками, потенциальными социальными 

партерами для проведения отборочных 

муниципальных соревнований школ Восточного 

образовательного округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills по компетенциям: D1 

Физическая культура, спорт и фитнес, T11 

Правоохранительная деятельность (полицейский), 

R4 Дошкольное воспитание, R21 Преподавание в 

младших классах, R58 Организация 

экскурсионных услуг. 

Февраль-март 2022 выполнено 

Проведены обучающие мероприятия для учителей 

школ, осуществляющих подготовку участников 

соревнований юниоров (по стандартам WSR) 

Февраль-март 2022 выполнено 

Приняли участие в VII Открытом Региональном 

Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области 2022 по 

компетенциям: «Программные решения для 

бизнеса», ИТ-программные решения для бизнеса 

на платформе «1С:Предприятие8», «Дошкольное 

воспитание», «Физическая культура, спорт и 

фитнес» (победители и призёры) 

Февраль 2022 выполнено 

Приняли участие в Отборочном 

Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Апрель 2022 выполнено 

Приняли участие в областных олимпиадах по 

УГПС 44.00.00. Образование и педагогические 

науки, 49.00.00 Физическая культура и спорт 

(призёры) 

Март 2022 выполнено 

Приняли участие в областном конкурсе 

исследовательских работ «Мой первый шаг в 

науку» (победитель) 

Май 2022 выполнено 

Приняли участие в областном конкурсе 

студенческих учебно-исследовательских работ 

«Ступени в будущее» (победители в номинациях) 

Май 2022 выполнено 

Приняли участие в полуфинале и в финале 

Всероссийского конкурса «Большая перемена для 

обучающихся СПО (победители и призёры) 

13-18.11.2022 выполнено 

Приняли участие в полуфинале и в финале 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Флагманы образования. Студенты» (победитель) 

Июнь 2022 выполнено 

Приняли участие в Международной 

сертификационной олимпиаде «Траектория 

будущего» (Федеральная программа «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

Апрель 2022 выполнено 



  

"Образование") (победители) 

 

Приняли участие в Студенческом арт-флэшмобе 

ко Дню среднего профессионального образования 

в номинации СПОсобен учиться: воссоздание 

сюжета картины «Устный счет. В народной школе 

С.А. Рачинского» Н.П. Богданова-Бельского 

Сентябрь 2022 выполнено 

 

7. Результат деятельности РИП в соответствии с этапом реализации инновационного 

проекта 

 

№ Результат (продукт) 
Достигнут/ 

Не достигнут 

1 

Проведено  заседание рабочей группы с целью  

корректировки плана проведения совместных 

мероприятий для реализации целей и задач 

второго этапа инновационного проекта с 

участниками проекта - социальными партнерами 

проекта  

Достигнут 

2. 

Проведены  обучающие мероприятия с 

социальными партнерами, со студентами-

волонтёрами колледжа, осуществляющих 

подготовку участников соревнований юниоров 

(по стандартам WSR), для учителей школ, 

осуществляющих подготовку участников 

соревнований юниоров (по стандартам WSR) 

Достигнут 

3. 

Организована работа студентов- волонтеров с 

участниками, потенциальными социальными 

партерами для проведения отборочных 

муниципальных соревнований школ Восточного 

образовательного округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills по компетенциям: D1 

Физическая культура, спорт и фитнес, T11 

Правоохранительная деятельность 

(полицейский), R4 Дошкольное воспитание, R21 

Преподавание в младших классах, R58 

Организация экскурсионных услуг. 

Достигнут 

4 

Организовано и проведено на базе колледжа VII 

Открытого Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области 2022 по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг»  

Достигнут  

5 

Приняли участие в VII Открытом Региональном 

Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям: 

«Программные решения для бизнеса», ИТ-

программные решения для бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие8», «Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

(победители и призёры) 

Достигнут  

6 
Приняли участие в Отборочном 

Чемпионате «Молодые профессионалы» 
Достигнут  



  

(WorldSkills Russia) по компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

7 
Приняли участие в областных олимпиадах по 

УГПС 44.00.00, 40.00.00, 49.00.00 
Достигнут 

8 

Приняли участие в областном конкурсе 

исследовательских работ «Мой первый шаг в 

науку» 

Достигнут 

9 

Приняли участие в областном конкурсе 

студенческих учебно-исследовательских работ 

«Ступени в будущее» (победители в 

номинациях) 

Достигнут 

10 

Проведены мастер-классы по реализации 

программ профессиональных проб «Педагог» в 

рамках Мастерских по компетенциям: R21 

Преподавание в младших классах, 

«Криминалист», «Полицейский»  

Достигнут 

11 

Получили дипломы победителей и призёров в 

полуфинале и в финале Всероссийского конкурса 

«Большая перемена для обучающихся СПО» 

Достигнут 

12 

Получили дипломы победителей и призёров в 

полуфинале и в финале Всероссийского 

профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Студенты» 

Достигнут 

13 

В рамках Дня открытых дверей на базе 

колледжа проведены мастер-классы по 

специальностям: Дошкольное образование, 

Преподавание в начальных классах, 

Правоохранительная деятельность, Физическая 

культура, Информационные системы и 

программирование 

Достигнут 

14 

Организованы и проведены на базе колледжа 

выездные мероприятия профориентационной 

направленности «Знакомство с профессиями» для 

учащихся общеобразовательных школ, 

родителей, педагогических коллективов 

Восточного образовательного округа и других 

округов 

Достигнут 

 

8. Транслируемость результатов инновационного проекта, осуществляемого в рамках 

деятельности РИП 

 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

Организация и проведение открытых мероприятий 

 (конференций, семинаров, мастер-классов) 

День открытых 

дверей  

Мастер-классы по 

специальностям: 

Дошкольное 

образование, 

16-17.03 

2022 
Презентация  

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Общеколлед

жный 



  

Преподавание в 

начальных классах, 

Правоохранительная 

деятельность, 

Физическая культура, 

Информационные 

системы и 

программирование 

для учащихся 

общеобразовательны

х школ Восточного 

образовательного 

округа 

VII Открытый 

Региональный 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Кировской области 

2022 по компетенции 

«Организация 

экскурсионных 

услуг» (призёры) 

Февраль  

2022 
Чемпионат 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Региональны

й  

Областная олимпиада 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция 

Март 2022 Олимпиада 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Областной 

Мастер-класс для 

учителей начальных 

классов 

общеобразовательны

х школ г. Омутнинска 

«Использование 

современного 

оборудования 

мастерской по 

компетенции R21 

Преподавание в 

младших классах в 

проведении занятий 

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkill

s» 

Октябрь 

2022 
Мастер-класс 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Районный  

Открытое занятие с 

учащимися 

общеобразовательных 

школ г. Омутнинска по 

программе 

профессиональных 

14.11. 2022 
Открытое 

занятие 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Районный 



  

проб «Педагог» в 

рамках мастерской по 

компетенции R21 

Преподавание в 

младших классах 

«Знакомимся с 

профессией учителя 

начальных классов» 

 

Открытое занятие с 

учащимися 

общеобразовательных 

школ г. Омутнинска и 

Омутнинского района 

по программе 

профессиональных 

проб «Криминалист» в 

рамках мастерской по 

компетенции T11 

Правоохранительная 

деятельность 

(полицейский) 

«Знакомимся с 

профессией Юриста» 

11.11. 2022 

 

Открытое 

занятие 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Районный 

Открытое занятие с 

учащимися 

общеобразовательных 

школ г. Омутнинска по 

программе 

профессиональных 

проб «Полицейский» в 

рамках мастерской по 

компетенции T11 

Правоохранительная 

деятельность 

(полицейский) 

«Знакомимся с  

профессией Юриста» 

11.11.2022 
Открытое 

занятие 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Районный 

Открытое занятие в 

формате Митап с 

учащимися 

общеобразовательных 

школ г. Омутнинска 

«Знакомство с 

будущей профессией» 

16.11.2022 

Открытое 

занятие в 

формате 

Митап 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Районный 

Выездные 

мероприятия 

профориентационной 

направленности 

«Знакомство с 

профессиями» для 

учащихся 

общеобразовательных 

Январь-

апрель 2022 
Презентация  

Общеобразовател

ьные школы 

Восточного 

образовательного 

округа 

Окружной  



  

школ Восточного 

образовательного 

округа 

Открытые 

родительские собрания 

профориентационной 

направленности в 9 

классах 

общеобразовательных 

школ Восточного 

образовательного 

округа 

Январь-

апрель 2022 
Презентация  

Общеобразовател

ьные школы 

Восточного 

образовательного 

округа 

Окружной  

Квест по финансовой 

грамотности «Фин-

Старт-Ап» для учащихся 

9-11 классов Восточного 

образовательного округа 

Апрель 2022 Квест  

Общеобразовател

ьные школы 

Восточного 

образовательного 

округа 

(дистанционный 

формат) 

Окружной 

Интеллектуальная 

викторина в рамках 

предметной области 

«Информатика» для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций г. 

Омутнинска 

18.10.2022 Викторина 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Районный  

Профориентационный 

квест «Путь в IT» для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций г. 

Омутнинска 

18.10.2022 Квест 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Районный  

День пешеходного 

туризма "Осенние 

путяшки" (в рамках 

проекта ФПГ) для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ г. Омутнинска 

19.10.2022 Поход 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Районный  

Соревнования для 

учащихся 

общеобразовательных 

школ на Первенство 

Омутнинского района 

по спортивному 

туризму (дистанция-

пешеходная) 

30.05.2022 

 

28.09.2022 

Соревнования 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Районный  

Соревнования для 

учащихся 

общеобразовательных 

30.05.2022 

 

28.09.2022 

Соревнования 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

Районный  



  

школ на Первенство 

Омутнинского района 

по спортивному 

туризму (дистанция-на 

средствах 

передвижения (вид 

программы: 

велосипедные 

дистанции)) 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Областной 

дистанционный 

конкурс на лучшую 

разработку аудиогида 

(для учащихся 7-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций и 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций) 

(победители) 

Май 2022 

Конкурс в 

дистанционно

м формате 

Платформа 
izi.TRAVEL 

Областной 

Представление опыта работы региональной инновационной площадки по инновационному 

проекту на научно-методических мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах и др.) 

VII Фестиваль 

региональных 

площадок 

Обобщение опыта 

работы по теме РИП 

«Модель социального 

партнёрства по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных 

школ 

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills 

Результаты первого 

этапа» 

Декабрь 

2021 

Обобщение 

опыта работы 

ФГБОУ ВО 

 «Вят ГУ» 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Кировской 

области 

Региональный 

VII Фестиваль 

региональных 

площадок 

Обобщение опыта 

работы по теме РИП 

«Модель социального 

партнёрства по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных 

школ 

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills 

Апрель 

2022 

Обобщение 

опыта работы 

ФГБОУ ВО 

 «Вят ГУ» 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Кировской 

области 

Региональный 



  

Результаты второго 

этапа» 

Перекличка 

региональных 

инновационных 

площадок 

образовательных 

организаций 

Восточного 

образовательного 

округа 

Обобщение опыта 

работы по теме РИП 

«Модель социального 

партнёрства по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных 

школ 

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills 

Результаты и 

перспективы» 

 

08.12.2022 
Обобщение 

опыта работы 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Окружной  

Региональная научно-

практическая 

конференция 

"Практикоориентирова

нное обучение как 

основа подготовки 

кадров для экономики 

района» 

27.04.2022 
Обобщение 

опыта работы 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Кировской 

области 

Региональный  

Региональная научно-

практическая 

конференция «Лучшие 

практики СПО: 

деятельность РУМО». 

21.11.2022 
Обобщение 

опыта работы 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Кировской 

области 

Региональный  

II Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе по ФГОС»-

2022 

Апрель 

2022 

Обобщение 

опыта работы 

Высшая школа 

делового 

администриров

ания г. 

Екатеринбург 

Всероссийская 

Конкурс 

исследовательских 

работ для студентов по 

специальностям, 

входящих в УГС 

40.00.00 

Декабрь 

2022 

Публичная 

защита 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Общеколледж

ный 



  

 

Областной конкурс 

проектов «Мой первый 

шаг в науку» 

Май  2022 

Областной 

конкурс 

проектов  

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

Областной 

Областной конкурс 

учебно-

исследовательских 

работ «Ступени в 

будущее» 

 

Май 2022 

Областной 

конкурс 

проектов  

КОГПОБУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональ

ных 

технологий» 

Областной 

Разработка и 

представление пост-

релизов о 

специальностях, 

реализуемых в 

колледже 

2022 Презентация  

http://педколледж.

рф/index/dokument

y_ploshhadki/0-411 

 

Общеколледж

ный 

Наличие публикаций (статей) по теме инновационного проекта в научно-методических и 

периодических изданиях 

Модель социального 

партнёрства по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных 

школ 

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills 

Апрель 

2022 

Публикация 

статьи в 

альманахе 

«Реализация 

инновационны

х проектов в 

системе 

образования 

Кировской 

области» 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Кировской 

области 

Региональный  

Создание модели 

сотрудничества 

преподавателя и 

студентов с целью 

осознанного 

вовлечения в 

профессиональную 

деятельность в 

процессе изучения 

дисциплин 

профессионального 

цикла специальностей 

педагогической 

направленности 

Апрель 

2022 

Публикация 

статьи в 

сборнике 

региональной 

научно-

практической 

конференции 

"Практикоорие

нтированное 

обучение как 

основа 

подготовки 

кадров для 

экономики 

района» 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Кировской 

области 

Региональный  

Сделал сам-помоги 

друзьям 

Апрель 

2022 

Публикация 

статьи в 

сборнике 

региональной 

научно-

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Кировской 

области 

Региональный  



  

практической 

конференции 

"Практикоорие

нтированное 

обучение как 

основа 

подготовки 

кадров для 

экономики  

района» 

«Деятельность РУМО 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция: опыт 

и перспективы 

развития» 

Ноябрь 

2021 

Публикация 

статьи в 

сборнике 

Региональной 

научно-

практической 

конференции 

«Лучшие 

практики 

СПО: 

деятельность 

РУМО» 

КОГОАУ ДПО 

ИРО 

Кировской 

области 

Региональный  

Сайт образовательной 

организации как 

компонент 

информационно-

образовательной среды 

колледжа 

Апрель 

2022 

Публикация 

статьи в 

сборнике II 

Всероссийской 

педагогическо

й конференции 

«Информацио

нно-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ом процессе по 

ФГОС» 

Высшая школа 

делового 

администриров

ания г. 

Екатеринбург 

Всероссийская 

Виртуальная доска как 

один из способов 

организации групповой 

работы студентов 

Апрель 

2022 

Публикация 

статьи в 

сборнике II 

Всероссийской 

педагогическо

й конференции 

«Информацио

нно-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ом процессе по 

ФГОС» 

Высшая школа 

делового 

администриров

ания г. 

Екатеринбург 

Всероссийская 

 



  

9. Масштабность инновационного проекта (количество образовательных 

организаций, использующих в своей работе материалы ресурсы инновационного 

проекта) – указать перечень образовательных организаций 

 

1. МК ДОУ ЦРР- Детский сад «Рябинка» г. Омутнинск 

2. МК ДОУ - Детский сад № 17 «Чебурашка» г. Омутнинск 

3. МК ДОУ - Детский сад № 16 «Малыш» г. Омутнинск 

4. МК ДОУ - Детский сад № 20 комбинированного вида «Росинка» г. Омутнинск 

5. МКОУ СОШ №6 г. Омутнинск    

6. МКОУ СОШ №2 г. Омутнинск  

7. МКОУ СОШ № 7 г. Омутнинск 

8. МКОУ СОШ п. Песковка Омутнинского района 

9. КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинск      

10. КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Афанасьево 

11. КОГОБУ СШ с УИОП г. Кирс 

12. КОГОБУ СШ с УИОП г. Белая Холуница 

13. МКУДО ДДТ г. Омутнинск 

14. МКУДО СЮТ г. Омутнинск 

15. МБУ СШ г. Омутнинск 

16. КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» г. Омутнинск 

 

10. Издание продуктов инновационной деятельности (методических рекомендаций, 

программ, локальных актов  др.) 

 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и ограничений 

1 
Программа профессиональных 

проб «Педагог» 

Проводить мероприятия по формированию у 

обучающихся ключевых компетенций 

ценностно-смысловой ориентации в мире 

профессий: знакомство с профессией учителя 

начальных классов 

Проводить систематическую работу по 

формированию интереса родителей по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

2 
Программа профессиональных 

проб «Криминалист» 

Проводить мероприятия по формированию у 

обучающихся ключевых компетенций 

ценностно-смысловой ориентации в мире 

профессий: знакомство с профессией -

криминалист 

Проводить систематическую работу по 

формированию интереса родителей по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

3 
Программа профессиональных 

проб «Полицейский» 

Проводить мероприятия по формированию у 

обучающихся ключевых компетенций 

ценностно-смысловой ориентации в мире 

профессий: знакомство с профессией -

полицейский 



  

Проводить систематическую работу по 

формированию интереса родителей по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

  

http://педколледж.рф/index/dokumenty_ploshhadki/

0-411 

 

 

 

11 Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 
 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1. 

Организация 

деятельности по 

созданию 

региональной 

модели 

профориентационно

й работы с 

включением 

педагогического 

коллектива в 

инновационную 

деятельность 

 

Модель профориентационной 

работы: созданы условия для 

обучения студентов-

волонтёров, педагогов, 

которые осуществляют 

подготовку обучающихся к 

участию в конкурсе по 

стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills 

2023 год 

2 

Организация и 

проведение 

профессиональных 

проб в условиях 

мастерских по 

компетенциям 

Преподавание в 

младших классах, 

Правоохранительна

я деятельность 

(полицейский) 

 

Создание условий для 

проведения мероприятий на 

основе социального 

партнерства по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills (на 

примере профессий): 

- учитель начальных классов; 

- юрист. 

 

2023 год 

3 

Организация и 

проведение   

занятий с целью 

ранней 

профессиональной  

ориентации по 

компетенциям: 

Дошкольное 

воспитание, 

Физическая 

культура, спорт и 

Создание условий для 

проведения мероприятий на 

основе социального 

партнерства по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills (на 

примере профессий): 

2023 год 



  

фитнес, ИТ-

программные 

решения для 

бизнеса на 

платформе «1С: 

Предприятие8» 

- воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

- учитель физической 

культуры; 

- программист 

 

 

Подготовка 

экспертов -

педагогических 

работников  

 

Создание условий для 

повышения квалификации 

преподавателей с целью 

самообразования по движению 

JuniorSkills 

2023 год 

 

Организация и 

проведение на базе 

колледжа 

Регионального 

чемпионата 

«Профессионалы» 

по компетенциям 

«Организация 

экскурсионных 

услуг», 

«Правоохранительн

ая деятельность 

(полицейский) 

 

Подготовка пакета 

документов, для проведения 

Чемпионата по компетенциям 

«Организация экскурсионных 

услуг», «Правоохранительная 

деятельность (полицейский) 

 

март  2023 

 

 

 

Директор колледжа          Т.В. Балыбердина 

 

 

МП 
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Руководитель организации-куратора 

 

 

 

 

 

 

 
 


