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Директор ОГБПОУ «Смоленский
политехнический техникум»
Г. Сергунина
«10» января^019 г.

План работы Регионального сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и ж изненной навигации
С м оленской области на 2019 календарны й год

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Мероприятие
1. Профориентация
Организация и проведение профориентационной работы в рамках IV Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской
области
Организация и проведение профориентационной работы в рамках Чемпионата
«Абилимпикс Смоленской области - 2019»
Подготовка к проведению летней профориентационной школы «Архитектура таланта»
Организация и проведение летней профориентационной школы «Архитектура таланта»
Организация и проведение единого дня открытых дверей системы профессионального
образования Смоленской области
Организация поездки группы посетителей на 45 мировой чемпионат по
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казань
Организация и проведение региональной программы «Неделя профориентации»
Организация и проведение регионального мероприятия «KaraokeFest»
Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся дошкольных
образовательных организаций
Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся общеобразовательных
организаций
Питч-выступления на родительских собраниях в общеобразовательных организациях

Сроки проведения

январь-февраль 2019
апрель 2019
март-апрель 2019
июнь-июль 2019
май 2019
март-август 2019
октябрь-ноябрь 2019
ноябрь-декабрь 2019
в течение года
в течение года
в течение года

Примечание

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.

1.

2.

3.
4.

2. Содействие трудоустройству и развитию карьеры
Организация и проведение региональных программ «Педеля карьеры - Занятость»,
«Неделя карьеры - Самозанятость» для выпускников профессиональных образовательных
март-апрель 2019
организаций Смоленской области
Организация участия в областной Ярмарке вакансий для студентов и выпускников
профессиональных образовательных организаций Смоленской области совместно с
апрель 2019
Департаментом г осударственной службы занятости населения Смоленской области
Организация и проведение регионального конкурса профессиональных достижений
выпускников профессиональных образовательных организаций Смоленской области сентябрь-октябрь 2019
«11рофессионал будущего»
Организация и проведение серии мастер-классов и тренингов личностного и карьерного
в течение года
роста «GO UP»
3. Профессиональная навигация
Повышение квалификации специалистов по воспитательной работе профессиональных
образовательных организаций по программе «Воспитание личности будущего
февраль-июнь 2019
профессионала в современных социально-экономических условиях»
Реализация программы «Неделя без турникетов»
апрель 2019
Организация поездки студенческого актива Смоленской области в Государственную Думу
апрель 2019
Реализация программы «Цифровой Смоленск» для различных категорий граждан
в течение года
Организация и проведение профессиональной диагностики, лекций, деловых игр,
в течение года
профессиональных тренингов, коуч-сессий для различных категорий граждан
4. Организационное сопровождение проведения мероприятий
Организация и проведение торжественных церемоний открытия и закрытия IV Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской
февраль 2019
области
Организация и проведение торжественной церемонии награждения победителей и
призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады и региональных олимпиад
март 2019
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования
Организация и проведение концертной программы в рамках единого дня открытых дверей
май 2019
системы профессионального образования Смоленской области
Организация и проведение торжественной церемонии чествования лучших выпускников
системы среднего профессионального образования Смоленской области «Бал
июнь 2019
выпускников 2019»

5.
6.

Организация и проведение фестиваля студенческого творчества «Артишок»
сентябрь-декабрь 2019
Организация взаимодействия с образовательно-производственными кластерами
в течение года
Смоленской области в рамках проведения мероприятий
5. Информационно-аналитическое сопровождение
Ведение единого ресурса деятельности Регионального центра в сети «Интернет»
1.
в течение года
(lifenavi.ru)
2.
Ведение группы Регионального центра в социальных сетях
в течение года
3.
Выявление лучших практик и проектов, способствующих профессиональному
в течение года
самоопределению
4.
Разработка и публикация регионального справочника системы профессионального
апрель 2019
образования для абитуриентов
сентябрь 2019
5.
Разработка интерактивного приложения «ПроУспех67»
май-август 2019
6.
Проведение мониторинга «Профориентационная работа профессиональных
июнь 2019
образовательных организаций Смоленской области»
декабрь 2019
7.
Проведение мониторинга «Прогноз распределения выпускников профессиональных
март 2019
образовательных организаций Смоленской области по каналам занятости»
июнь 2019
8.
Проведение мониторинга «Фактическое распределение выпускников профессиональных
сентябрь 2019
образовательных организаций Смоленской области по каналам занятости»
декабрь 2019
9.
Создание баз данных «Профессиональные пробы». «Программы профессионального
сентябрь-ноябрь 2019
обучения», «Программы дополнительного профессионального образования»
10.
Подготовка отчета о деятельности Региональною центра за 2019 год
декабрь 2019
6. Участие в реализации мероприятий регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Смоленской области
Разработка комплекса согласованных мероприятий по профессиональной навигации с
1.
май 2019
участием работодателей, образовательных организаций
2.
Проведение мероприятий по профессиональной навигации и ориентации школьников,
сентябрь-декабрь 2019
прохождению профессиональных проб
в соответствии с
3.
Реализация мероприятий проекта по ранней профориентации школьников 6-11 классов
«Билет в будущее» на территории Смоленской области
4.

Реализация обновленных программ, а также механизмов участия преподавателей
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования Смоленской области, представителей работодателей в проведении
уроков «Технология» в общеобразовательных организациях смоленской области

графиком реализации
проекта

сентябрь-декабрь 2019

\

5.

6.

Проведение регионального мониторинга профессиональных планов и вариантов
движения выпускников общеобразовательных организаций Смоленской области в целях
планирования работы и оценки результативности реализованных мер
Проведение в профессиональных образовательных организациях образовательных
модулей по предпринимательству для поддержки и развития молодежного
предпринимательства, стимулирования самозанятости, подготовки эффективного
поведения на рынке труда

январь-сентябрь 2019

сентябрь-декабрь 2019

