
 

ПЛАН   
 

работы региональной инновационной площадки на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование образовательной организации: Кировское областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
 

 Тема региональной инновационной площадки: Модель социального партнёрства по ранней профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных школ по стандартам WorldSkills/JuniorSkills. 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Перечень мероприятий с темой 

 

Сроки выполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Предполагаемый результат 

1. Организация и проведение обучающих 

мероприятий с потенциальными 

социальными партнерами 

Октябрь 2022 Лыскова Людмила 

Ивановна директор 

колледжа, Запольских А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Рудина А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Лусников В.Ю., 

преподаватель, инженер-

электроник, Кашина Е.А., 

методист, председатели 

ПЦК  

Мероприятия, реализация модели 

на муниципальном и окружном 

уровнях 

2. Проведение мероприятий 

профессиональной направленности. 

 Профессиональное консультирование и 

классные часы с обучающимися 

«Знакомство с профессиями»  

Октябрь-май 2022 классные руководители 

учащихся школ, студенты-

волонтёры колледжа 

Наличие отчётов о проведённых 

профконсультациях, конспектов 

практических занятий 



3. Проведение обучающих мероприятий 

для учителей школ, осуществляющих 

подготовку участников соревнований 

юниоров (по стандартам WSR) 

Октябрь-декабрь 2022 классные руководители 

учащихся школ, студенты-

волонтёры колледжа 

Чёткое представление о системе 

организации и проведении 

соревнований юниоров 

JuniorSkills по стандартам 

WorldSkills Russia. Материалы 

семинаров/практикумов 

4. Проведение обучающих мероприятий 

для студентов-волонтёров колледжа, 

осуществляющих подготовку 

участников соревнований юниоров (по 

стандартам WSR) 

Октябрь-декабрь 2022 Запольских А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Рудина А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Лусников В.Ю., 

преподаватель, инженер-

электроник, Кашина Е.А., 

методист, председатели 

ПЦК 

Чёткое представление о системе 

организации и проведении 

соревнований юниоров 

JuniorSkills по стандартам 

WorldSkills Russia. Материалы 

семинаров/практикумов 

5. Участие в Едином дне профориентации 

Омутнинского района 

2022 Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР, 

Патракова О.И. педагог-

организатор, Малиненко 

А.Н., заведующий 

библиотекой 

Представление системы 

профориентационной работы 

6. Подведение итогов деятельности РИП 

за 2022 год 

Ноябрь 2022 Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР, Кашина 

Е.А., методист, 

председатели ПЦК 

Чёткое представление о системе 

организации и проведении 

соревнований юниоров 

JuniorSkills по стандартам 

WorldSkills Russia. Материалы 

семинаров/практикумов 

7. Проведение отборочных, 

муниципальных соревнований среди 

учащихся общеобразовательных школ 

Восточного образовательного округа по 

стандартам по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills по 

компетенциям: D1 Физическая 

культура, спорт и фитнес, T11 

Правоохранительная деятельность 

Декабрь 2022 - март 2023 Запольских А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Рудина А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Лусников В.Ю., 

преподаватель, инженер-

электроник, Кашина Е.А., 

методист, председатели 

ПЦК,  

Выявление победителей 

отборочных, муниципальных 

среди учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа по стандартам по 

стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills по 

компетенциям: D1 Физическая 



(полицейский), R4 Дошкольное 

воспитание, R21 Преподавание в 

младших классах, R58 Организация 

экскурсионных услуг 

классные руководители 

учащихся школ, студенты-

волонтёры колледжа 

культура, спорт и фитнес, T11 

Правоохранительная 

деятельность (полицейский), R4 

Дошкольное воспитание, R21 

Преподавание в младших 

классах, R58 Организация 

экскурсионных услуг. 

8. Проведение окружного соревнования 

среди учащихся общеобразовательных 

школ Восточного образовательного 

округа по стандартам 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. 

Апрель 2022 Запольских А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Рудина А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Лусников В.Ю., 

преподаватель, инженер-

электроник, Кашина Е.А., 

методист, председатели 

ПЦК, классные 

руководители учащихся 

школ, студенты-волонтёры 

колледжа  

Выявление победителей 

окружных соревнований среди 

учащихся общеобразовательных 

школ Восточного 

образовательного округа по 

стандартам 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. 

9. Организация и проведение VII 

Открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Кировской области 2022 по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг».  

 

Февраль 2023 Запольских А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Рудина А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Лусников В.Ю., 

преподаватель, инженер-

электроник, Кашина Е.А., 

методист, председатели 

ПЦК 

Выявление наиболее одаренных 

студентов, повышение 

профессиональной активности 



 Участие в VII Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Кировской области 

2022 по компетенциям: Дошкольное 

воспитание, ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8», 

Программные решения для бизнеса, 

Физическая культура, спорт и фитнес (г. 

Слободской, г. В-Поляны) 

(Федеральная программа «Молодые 

профессионалы» национального 

проекта "Образование"). 

 

Февраль 2023 Запольских А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Рудина А.Г., 

заместитель директора по 

УМР, Лусников В.Ю., 

преподаватель, инженер-

электроник, Кашина Е.А., 

методист, председатели 

ПЦК 

Выявление наиболее одаренных 

студентов, повышение 

профессиональной активности 

10. Участие в областном фестивале РИП 2022-2023 гг. Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР, 

Лусников В.Ю., 

преподаватель, инженер-

электроник, Кашина Е.А., 

методист, председатели 

ПЦК. 

Обобщение опыта работы по 

РИП на втором этапе 

11. Участие в областной олимпиаде по УГС 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Апрель 2023 Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР, 

Лусников В.Ю., 

преподаватель, инженер-

электроник, Кашина Е.А., 

методист, председатели 

ПЦК 

Выявление наиболее одаренных 

студентов, повышение 

профессиональной активности 

12. Участие в областной олимпиаде по УГС 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

Апрель 2023 Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР, Исупов 

С.Д., руководитель 

физвоспитания, Кашина 

Е.А., методист, 

председатели ПЦК 

Выявление наиболее одаренных 

студентов, повышение 

профессиональной активности 

13 Организация и проведение областной 

олимпиады по УГС 40.00.00 

Юриспруденция 

Март 2023 Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР, 

Смоленцева Л.Б, 

Выявление наиболее одаренных 

студентов, повышение 

профессиональной активности 



председатель ПЦК Кашина 

Е.А., методист, 

председатели ПЦК 

14. Участие в областной олимпиаде по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки 

Март 2023 Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР, 

Черепенникова М.Е., 

Устинова А.Д., Кашина 

Е.А., методист, 

председатели ПЦК 

Выявление наиболее одаренных 

студентов, повышение 

профессиональной активности 

15. Участие в областном конкурсе 

исследовательских работ «Мой первый 

шаг в науку» 

Апрель 2023 Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР,   

Кашина Е.А., методист, 

председатели ПЦК 

Выявление наиболее одаренных 

студентов, повышение 

профессиональной активности 

16. Участие в областном конкурсе 

студенческих учебно-

исследовательских работ «Ступени в 

будущее» 

Апрель 2023 Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР,   

Кашина Е.А., методист, 

председатели ПЦК 

Выявление наиболее одаренных 

студентов, повышение 

профессиональной активности 

17. Обобщение опыта подготовки 

участников соревнований юниоров и 

экспертного сообщества (трансляция 

опыта через научно-методические 

мероприятия разных видов) 

 Июнь 2023  Рудина А.Г., заместитель 

директора по УМР, 

Лусников В.Ю., 

преподаватель, инженер-

электроник, Кашина Е.А., 

методист, председатели 

ПЦК 

Комплект запланированных 

методических материалов 

 
 


