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Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2021 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. Наличие информационного сопровождения проекта (программы) 

4.1 Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного 

проекта: http://педколледж.рф/index/dokumenty_ploshhadki/0-411 

4.2 Страница на сайтах других организаций с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта (в том числе СМИ): нет 

 

5. Организации-партнеры 

 

№ Наименование организации Функции в проекте 

Наличие сетевого 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательной 

политики (да/нет) 

1 ФГБОУ ВО «ВятГУ» 

Научно-педагогическое и 

методическое 

сопровождение проекта 

да 

2 
Администрация 

Омутнинского района 

Работа со студентами 

колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной 

ориентации  

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» 

да 

3 
Редакция газеты «Наша 

жизнь» г. Омутнинска 

Работа со студентами 

колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной 

ориентации  

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» 

да 

4 

Союз молодежи 

Омутнинского 

металлургического 

Работа со студентами 

колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной 

ориентации  

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» 

да 

5 

Детский технопарк 

«Кванториум», Дом 

детского творчества, 

Работа со студентами 

колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной 

да 

http://педколледж.рф/index/dokumenty_ploshhadki/0-411


  

Детская школа искусств 

 

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» 

да 

7 

Правоохранительные 

органы Омутнинского 

района 

Работа со студентами 

колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной 

ориентации  

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» 

да 

8 
Специалисты КОГКУ 

«ЦЗН» 

Работа со студентами 

колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной 

ориентации  

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» 

да 

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» 

да 

10 
Бизнес-центр 

г. Омутнинска 

Работа со студентами 

колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной 

ориентации  

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» 

да 

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» 

да 

12 

Военно-патриотический 

клуб «Гвардия» г. 

Омутнинска 

Работа со студентами 

колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной 

ориентации  

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» 

да 

13 МКОУ СОШ г. Омутнинска 

Работа со студентами 

колледжа и школьниками по 

ранней профессиональной 

ориентации  

по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills» 

да 

14 МДОУ г. Омутнинска Работа со студентами да 



  

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» 

да 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации 
Выполнено/Не 

выполнено 

Разработать план совместных 

мероприятий участников 

проекта - социальных 

партнеров 

 

2021 выполнено 

Организовать и провести 

обучающие мероприятия с 

потенциальными 

социальными партнерами 

2021 выполнено 

Разработать пакет 

документации по 

компетенция: T11 

Правоохранительная 

деятельность (полицейский), 

R4 Дошкольное воспитание, 

R21 Преподавание в младших 

классах, R58 Организация 

экскурсионных услуг 

2021 выполнено 

Разработать программно-

методического обеспечение 

проекта по теме «Разработка 

и реализация модели 

социального партнёрства по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills. 

2021 выполнено 

Провести  обучающие 

мероприятия для студентов-

волонтёров колледжа, 

осуществляющих подготовку 

участников соревнований 

юниоров (по стандартам 

WSR) 

2021 выполнено 

Провести  диагностические 

процедуры с обучающимися 
2021 выполнено 



  

и их родителями.  

Социологический опрос с 

родителями «Отношение к 

выбору будущей профессии»; 

с обучающимися -  анкета 

«Ваша будущая профессия» 

(автор Л.Н. Лучко); 

дифференциально-

диагностический опросник 

Е.А. Климова (ДДО) 

Организовать работу 

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. 

2021 выполнено 

Провести мероприятия 

профессиональной 

направленности с 

обучающимися по 

профориентации: 

1. Классный час «Мой 

успех». 

2. Спортивное мероприятие 

Туарминг для студентов и 

учащихся 

общеобразовательных школ г. 

Омутнинска. 

3. Классный час «День 

юриста». 

4. Всероссийский 

экологический урок 

«Лесомания». 

5. Встреча с интересными 

людьми 

6. Командная научная игра 

«Мир профессий» для 

учащихся 

2021 
Выполнено 

 



  

общеобразовательных школ г. 

Омутнинска. 

7. Чемпионат ОКПЭиП 

Молодые профессионалы по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» (по 

стандартам ВСР) 

8. Чемпионат ВОО по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» (по 

стандартам ВСР) 

9. Чемпионат ВОО по 

компетенции 

«Правоохранительная 

деятельность (полицейский)» 

(по стандартам ВСР) 

Провести обучающие 

мероприятия для учителей 

школ, осуществляющих 

подготовку участников 

соревнований юниоров (по 

стандартам WSR) 

2021 выполнено 

Провести обучающие 

мероприятий для студентов-

волонтёров колледжа, 

осуществляющих подготовку 

участников соревнований 

юниоров (по стандартам 

WSR) 

2021 выполнено 

Принять участие в 6 

региональном этапе WSR по 

компетенциям: 

«Предпринимательство», 

«Программные решения для 

бизнеса» ИТ-программные 

решения для бизнеса на 

платформе 

«1С:Предприятие8», 

«Дошкольное воспитание» 

2021 выполнено 

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) 
Достигнут/ 

Не достигнут 

Готовность разработанных 

продуктов к широкому 

применению (на 

муниципальном, 

региональном и др. уровнях) 

(да/нет) 

1 

Создана инициативная группа из 

числа педагогических работников 

образовательных организаций 

разного уровня, способной 

участвовать в разработке и 

Достигнут Да 



  

реализации модели социального 

партнёрства по профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills. 

2. 

Составлены организационно - 

распорядительные документы, 

регламентирующие деятельность 

инициативной группы из числа 

педагогических работников 

образовательных организаций 

разного уровня, способной 

участвовать в разработке и 

реализации модели социального 

партнёрства по профессиональной 

ориентации учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills 

Достигнут Да 

3. 

Прошли заседания рабочей 

группы -круглый стол с 

представителями 

образовательных организаций 

разного уровня Восточного 

образовательного округа на тему 

«Создание единой системы 

деятельности (модели) 

педагогического сообщества на 

основе социального партнерства 

по профессиональному 

самоопределению учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills (на 

примере профессий): 

- воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

- учитель начальных классов; 

- учитель физической культуры; 

- юрист. 

 

Достигнут Да 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы Место проведения Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, 

совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) 



  

Организация и 

проведение Дня 

открытых дверей 

в колледже 

14.02.2021 

Презентация 

специальностей, 

реализуемых в 

колледже 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

Общеколледжный 

Участие в 

открытом 

педагогическом 

совете 

«Формирование 

личностных 

результатов 

студентов в 

условиях 

внедрения 

рабочей 

программы 

воспитания в 

ППССЗ 

педагогического 

профиля» Доклад 

Патраковой О.И., 

педагога-

организатора 

Омутнинского 

колледжа 

педагогики, 

экономики и 

права на тему 

«Региональный 

компонент как 

средство 

формирования 

нравственно-

патриотических 

чувств, 

личностных 

результатов у 

студентов в 

воспитательной 

работе 

колледжа» 

24.11.2021 Доклад 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Формат 

он-лайн 

Областной 

Разработано 

необходимое 

программно-

методическое 

обеспечение 

проекта по теме 

«Разработка и 

реализация 

модели 

социального 

Январь-ноябрь 

2021 
Пакет документов 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и права» 

Общеколледжный 



  

партнёрства по 

профессионально

й ориентации 

учащихся 

общеобразовател

ьных школ 

Восточного 

образовательного 

округа по 

стандартам 

WorldSkills/Junior

Skills. 

Участие в Дне 

выпускника 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Восточного 

образовательного 

округа 

Январь-

февраль 2021 

Презентация 

специальностей

, реализуемых в 

колледже 

Общеобразовате

льные 

организации 

Восточного 

образовательно

го округа 

Окружной 

Разработка и 

представление 

пост-релизов о 

специальностях, 

реализуемых в 

колледже 

Январь 2021 

Презентация 

специальностей

, реализуемых в 

колледже 

Сайт КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Общеколледжн

ый 

Участие и победа 

(2 место) на 

Всероссийском 

фестивале 

«Большая 

перемена» 

(студентка 

группы Ю-24 

(Специальность 

40.02.02 

Правоохранитель

ная 

деятельность) 

 

Ноябрь 2021 Фестиваль 
г. Нижний 

Новгород 
Всероссийский 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

дисциплине 

«Уголовное 

право» 

Октябрь 2021 Олимпиада 

Всероссийское 

СМИ 

«Образовательн

ый портал 

«Академия 

интеллектуальн

ого развития» 

Всероссийский 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

дисциплине 

«Спецтехника» 

Ноябрь 2021 Олимпиада 

Всероссийское 

СМИ 

«Образовательн

ый портал 

«Академия 

Всероссийский 



  

интеллектуальн

ого развития» 

Публикация в 

Альманахе 

«Лучшие 

практики СПО: 

деятельность 

РУМО 

Кировской 

области» 

«Деятельность 

РУМО 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция: 

опыт и 

перспективы 

развития» 
 

Ноябрь 2021 Публикация 

ДПО ИРО 

Кировской 

области 

областной 

Участие в 6 

региональном 

этапе 

Чемпионата WSR 

по 

компетенциям: 

«Предпринимате

льство», 

«Программные 

решения для 

бизнеса» ИТ-

программные 

решения для 

бизнеса на 

платформе 

«1С:Предприятие

8», «Дошкольное 

воспитание» 

Февраль 2021 

Региональный 

этап 

Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы 

КОГПОБУ 

«Вятско-

Полянский 

механический 

техникум» 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

Региональный 

Участие в 

областной 

олимпиаде по 

УГС 49.00.00 

Физическая 

культура и спорт 

Март 2021 Олимпиада 

КОГПОАУ 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональ

ных 

технологий»» 

Областной 

Организация и 

проведение 

областной 

олимпиады по 

УГС 40.00.00 

Юриспруденция 

Март 2021 Олимпиада 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Областной 

Участие в 

региональном 
Март 2021 Олимпиада 

КОГПОБУ 

«Кировский 
Областной 



  

этапе 

Всероссийской 

олимпиады по 

УГС 44.00.00 

Образование и 

педагогические 

науки 

педагогический 

колледж» 

 

Окружной 

чемпионат среди 

учащихся 8-10 

классов с 

использованием 

стандартов 

«Молодые 

профессионалы 

14+» по 

компетенции 

«Организация 

экскурсионных 

услуг». 

 

Октябрь 2021 Чемпионат 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Окружной 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, 

научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы Место проведения Уровень 

Конкурс 

исследовательских 

работ для 

студентов по 

специальностям, 

входящих в УГС 

40.00.00 

Февраль, 

декабрь 2021 

Публичная 

защита 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

Общеколледжн

ый 

Участие в 

конкурсном 

отборе на 

предоставление в 

2022 году грантов 

из федерального 

бюджета в форме 

субсидий 

юридическим 

лицам в рамках 

реализации 

мероприятия 

«Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их 

материально-

Сентябрь-

декабрь 2021 
Конкурс Г. Москва Всероссийский 



  

технической базы 

современным 

требованиям» 

федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

национального 

проекта 

«Образование». 

 

Участие в научно-

практической 

конференции 

«Лучшие практики 

СПО: 

воспитательный 

аспект» Киров, 

21.04.2021) 

Доклад 

Патраковой О.И. 

«Развитие 

потенциала 

системы 

дополнительного 

образования в 

воспитательной 

работе с 

молодёжью в 

Омутнинском 

колледже 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 

21.04.2021 Доклад 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Формат 

он-лайн 

Областной 

Организация и 

проведение 

Международной 

сертификационной 

олимпиады 

«Траектория 

будущего» 

Победители 

Международной 

сертификационной 

олимпиады 

«Траектория 

будущего» 

 

Декабрь 2021 Олимпиада  
Международны

й 

Участие в 

областном 

конкурсе проектов 

«Мой первый шаг 

Апрель 2021 

Областной 

конкурс проектов 

(он-лайн формат) 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

Областной 



  

в науку» социальных 

отношений» 

Участие в 

областном 

конкурсе учебно-

исследовательских 

работ «Ступени в 

будущее». 

 

Май 2021 

Областной 

конкурс проектов 

(он-лайн формат) 

КОГПОБУ 

«Слободской 

колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

Областной 

Диагностическая 

работа 
Ноябрь 2021 

Анкетирование 

обучающихся 

общеобразовател

ьных школ с 

целью выявления 

профессиональны

х интересов 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики. 

экономики и 

права» 

 

Общеколледжн

ый 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, 

практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) 

Представление 

опыта работы на 

научно-

практической 

конференции 

«Практико-

ориентированное 

обучение как 

основа 

подготовки 

кадров для 

экономики 

региона» по 

вопросам 

подготовки 

обучающихся к 

региональным и 

областным 

олимпиадам по 

УГС 40.00.00 

Юриспруденция 

Ноябрь 2021 

Презентация 

мастер-классов 

по 

специальности 

40.02.02 

Правоохранител

ьная 

деятельность 

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

Формат оф-лайн 

Областной 

Участие в 

открытом 

педагогическом 

совете 

«Формирование 

личностных 

результатов 

студентов в 

условиях 

внедрения 

рабочей 

программы 

воспитания в 

24.11.2021 г. 

 
Доклад 

КОГПОБУ 

Кировский 

педагогический 

колледж 

Областной 



  

ППССЗ 

педагогического 

профиля» Доклад 

Патраковой О.И., 

педагога-

организатора 

Омутнинского 

колледжа 

педагогики, 

экономики и 

права на тему 

«Региональный 

компонент как 

средство 

формирования 

нравственно-

патриотических 

чувств, 

личностных 

результатов у 

студентов в 

воспитательной 

работе 

колледжа» 

Участие в VII 

Фестивале 

региональных 

инновационных 

площадок 

(заочный этап) 

с обобщением 

опыта по теме 

РИП ВятГУ 

«Модель 

социального 

партнёрства  

по ранней 

профессионально

й ориентации  

учащихся 

общеобразовател

ьных школ  

по стандартам 

WorldSkills/Junior

Skills» за 2021 

год – 1 этап 

13.12.2021 Фестиваль 

ФГБОУ ВО 

«ВятГУ» 

КОГОАУ ДПО 

ИРО Кировской 

области 

Региональный 

 

 

 

 

 

 



  

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию полученных 

продуктов в региональной системе образования с 

описанием возможных рисков и ограничений 

 

Реальная модель социального 

партнерства по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа по стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills 

Недостаточно проявляется интерес родителей 

и поддержка с их стороны проводимой работы 

по профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Предложение: проводить систематическую 

работу по формированию интереса родителей 

по профессиональному самоопределению 

обучающихся 

 

 

Территориальная удалённость участников от 

места проведения в плане подготовки к 

соревнованиям. 

Предложение: проводить мероприятия по 

формированию у обучающихся ключевых 

компетенций ценностно-смысловой 

ориентации в мире профессий. 

 

Учителям не хватает практики оценки 

Предложение: необходимо оказывать 

экспертную помощь в определении критерий 

оценивания. 

 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое описание Сроки исполнения 

1. 

Деятельность по 

созданию 

региональной 

модели 

профориентационно

й работы с 

включением 

педагогического 

коллектива в 

инновационную 

деятельность 

 

Должна быть создана 

региональная модель 

профориентационной работы: 

обучены студенты-волонтёры, 

педагоги, которые 

осуществляют подготовку 

обучающихся к участию в 

конкурсе по стандартам 

«Молодые профессионалы» 

14+ 

2022 год 

 

Организация и 

проведение 

профессиональных 

проб на базе 

общеобразовательн

ых организаций 

ВОО 

 

Запланированы и проведены 

мероприятия на основе 

социального партнерства по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

общеобразовательных школ 

Восточного образовательного 

округа по стандартам 

2022 год 



  

WorldSkills/JuniorSkills (на 

примере профессий): 

- воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

- учитель начальных классов; 

- учитель физической 

культуры; 

- юрист. 

 

 

Подготовка 

экспертов -

педагогических 

работников по 

движению 

JuniorSkills 

 

Запланированы и пройдены 

педагогами курсы повышения 

квалификации по движению 

JuniorSkills, получены 

удостоверения 

2022 

 

Организация и 

проведение на базе 

колледжа VII 

Открытого 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

по компетенции 

«Организация 

экскурсионных 

услуг» 

 

Подготовлен пакет 

документов, создана и 

сертифицирована площадка 

для проведения Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Организация экскурсионных 

услуг» 

Февраль 2022 

 

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) 

результатами проекта (определяется посредством проведения социологических опросов):  

№ Задача 
Степень удовлетворенности 

результатом (%) 

1. 

Удовлетворённость студентов созданными 

условиями для профессионального 

самоопределения обучающихся 

76 % 

 

 

Руководитель организации     подпись   ФИО 

 

 

МП 

 

 

 


