
1 
 

ЗАЯВКА ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ – КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ» В 2022 ГОДУ  

 

Проект направлен на внедрение практики поддержки профессионального и карьерного развития молодежи с применением 

инструментов национальной системы квалификации 

 

Цели проекта: информирование молодёжи Иркутской области о рынке труда, создание условий для осознанного планирования карьеры, 

повышения профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда; развитие и продвижение инструментов национальной 

системы квалификаций в Иркутской области; распространение успешных практик внедрения учебной дисциплины «Карьерное 

моделирование» с применением электронного учебного пособия «Карьерное моделирование: от цели к реализации»; тиражирование опыта 

реализации проекта «НСК – Конструктор карьеры» в другие субъекты РФ. 

 

Целевые показатели реализации проекта 

Показатель Источник данных Единица 

измерения 

Базовое значение 2022 г.* 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Рост информированности молодежи о рынке труда, национальной системе квалификаций 

1.1.Численность студентов, обучающихся по 

программам СПО (далее – студентов СПО), 

принявших участие в мероприятиях проекта  

Списки 

участников 

мероприятий  

человек - не менее_4000_ 

1.2.Удельный вес численности студентов СПО, 

принявших участие в мероприятиях проекта, в общей 

численности студентов СПО в субъекте Российской 

Федерации (сети организаций) 

% - не менее_15_ 

1.3. Численность молодых специалистов, принявших 

участие в мероприятиях проекта. 

 человек - не менее_30_ 
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1.4.Удельный вес численности студентов СПО, верно 

ответивших на вопросы о региональном рынке труда, 

в общей численности студентов СПО, прошедших 

опрос 

Если в проекте участвуют молодые специалисты 

используется формулировка «студентов СПО и 

молодых специалистов». Возможен и вариант только 

«молодых специалистов» 

Опрос на 

платформе НАРК 

% Если нет данных за 

2021 год, в заявке 

ставится прочерк, 

значение станет 

известно после 

проведения входного 

анкетирования в апреле 

2022 г. 

- 

1.5.Удельный вес численности студентов СПО, 

информированных о национальной системе 

квалификаций, в общей численности студентов СПО, 

прошедших опрос 

Аналогично 1.4 

% Если нет данных за 

2021 год, в заявке 

ставится прочерк, 

значение станет 

известно после 

проведения входного 

анкетирования в апреле 

2022 г. 

- 

1.6.Численность студентов СПО, освоивших 

(осваивающих) учебную дисциплину «Карьерное 

моделирование» или иную аналогичную учебную 

дисциплину с применением электронного учебного 

пособия «Карьерное моделирование: от цели к 

реализации», размещенного в открытом доступе на 

сайте Базового центра  

Если план предусматривает внедрение УД в 2022 году 

Информация, 

заверенная 

ответственным 

лицом 

человек если внедряли в 2020-21 

гг.; в ином случае 

ставится прочерк 

не менее_1000_ 

1.7.Удельный вес численности студентов СПО, 

освоивших (осваивающих) учебную дисциплину 

«Карьерное моделирование» или иную аналогичную 

учебную дисциплину с применением электронного 

учебного пособия «Карьерное моделирование: от 

цели к реализации», размещенного в открытом 

доступе на сайте Базового центра, в общей 

Информация, 

заверенная 

ответственным 

лицом 

% если внедряли в 2020-21 

гг.; в ином случае 

ставится прочерк. 

не менее_10_ 
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численности студентов СПО, в субъекте Российской 

Федерации (сети организаций) 

Если план предусматривает внедрение УД в 2022 

году 

1.8.Численность образовательных организаций, ведущих 

профориентационную работу со школьниками и их 

родителями с применением инструментов НСК 

Для этого разработаны рекомендации для 

школьников, родителей, педагогов (см. далее) 

Информация, 

заверенная 

ответственным 

лицом 

штук 0 не менее_50_ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2. Удовлетворенность участников мероприятий их качеством  

2.1.Удельный вес численности студентов СПО, 

оценивших освоение учебной дисциплины 

«Карьерное моделирование» или иной аналогичной 

учебной дисциплины с применением электронного 

учебного пособия «Карьерное моделирование: от 

цели к реализации» как полезную и(или) интересную, 

в общей численности студентов СПО, ее изучавших 

Если план предусматривает внедрение УД в 2022 

году 

Опрос % если внедряли в 2020-21 

гг. и проводили опрос; в 

ином случае ставится 

прочерк 

не менее_80_ 

2.2.Удельный вес численности студентов СПО, 

оценивших мероприятия проекта, в которых они 

приняли участие, как полезные и(или) интересные, в 

общей численности студентов СПО – участников 

мероприятий, прошедших опрос 

Опрос 

(информация, 

заверенная 

ответственным 

лицом) 

% - не менее_80_ 

2.3.Удельный вес численности руководителей, педагогов 

и других участников мероприятий проекта, 

оценивших их, как полезные и(или) интересные, в 

общей численности данной категории участников 

мероприятий, прошедших опрос 

Опрос 

(информация, 

заверенная 

ответственным 

лицом) 

% - не менее_80_ 

3. Развитие взаимодействия с работодателями     
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3.1.Численность организаций-работодателей, 

участвующих в профориентационных программах и 

иных формах взаимодействия с ПОО  

Иные формы: сетевые формы реализации 

образовательных программ, целевое обучение, 

совместная деятельность на основе договора; 

стажировки, проектное обучение, наставничество 

для студентов на практике, участие в развитии 

материально-технической базы и т.п.) 

Информация, 

заверенная 

ответственным 

лицом 

человек - не менее_20_ 

 * По состоянию на декабрь 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА  

 

Наименование организации: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (Региональный институт кадровой политики)                                                                                  

 

Ответственное лицо: Калугина Татьяна Геннадиевна, руководитель центра сопровождения кадрового обеспечения промышленного роста 

региона, РИКП, т. 8–914–870–59–59, kalugina.tatiana20@yandex.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКИ 

 

Наименование организации Численность студентов 

на 23.03.22 (человек) 

Примерная численность 

студентов – участников 

проекта (человек / %) 

Примерная численность иных 

участников проекта (человек) 

1.  2.  3.  4.  

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум общественного 

питания и торговли» 

(ГАПОУ ИО «АТОПТ») 

585 

 

200/30% Педагогических работников – 20 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 

mailto:kalugina.tatiana20@yandex.ru
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Государственное бюджетное 

профессиональное  

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский политехнический колледж» 

(ГБПОУ ИО «БрПК») 

654 

 

250/38% Педагогических работников – 25 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский промышленный техникум» 

(ГБПОУ ИО «БПромТ») 

461 

 

185/40% Педагогических работников – 15 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Балаганский аграрно-

технологический техникум» 

(ГАПОУ ИО «БАТТ») 

470 

 

170/36% Педагогических работников – 15 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Заларинский агропромышленный 

техникум» 

(ГАПОУ ИО «ЗАПТ») 

801 

 

200/25% Педагогических работников – 30 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Зиминский железнодорожный 

техникум» 

(ГБПОУ ИО «ЗЖДТ») 

873 250/29% Педагогических работников – 25 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

1305 

 

500/38% Педагогических работников – 35 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 
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учреждение Иркутской области 

«Иркутский энергетический колледж» 

(ГБПОУ ИО «ИЭК») 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский технологический 

колледж» 

(ГАПОУ ИО «ИТК») 

579 

 

200/35% Педагогических работников – 25 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» 

(ГБПОУ ИО «ИТАС») 

 

1768 

 

500/28% Педагогических работников – 40 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительства» 

(ГБПОУ ИО ИКАТ и ДС) 

1238 350/28% Педагогических работников – 30 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

(ГБПОУ ИО «НТЖТ») 

771 

 

200/26% Педагогических работников – 30 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

239 

 

100/42% Педагогических работников – 12 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 
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«Профессиональное училище №60» с. 

Оёк 

(ГАПОУ ИО «ПУ №60») 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №39 п. 

Центральный Хазан» 

(ГБПОУ «ПУ №39») 

230 

 

100/43% Педагогических работников – 10 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Усольский техникум сферы 

обслуживания»  

(ГБПОУ ИО «УТСО») 

354 

 

150/42% Педагогических работников – 15 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть-

Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и 

сферы услуг» 

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ») 

819  250/31% Педагогических работников – 25 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический 

колледж» 

(ГБПОУ ИО «ЧПК») 

545 

 

150/28% Педагогических работников – 25 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. 

Бельск 

221 55/38% Педагогических работников – 10 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 
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(МКОУ СОШ с.Бельск) 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа №4 г. Черемхово» 

(МОУ Школа №4) 

230 70/30% Педагогических работников – 15 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова» 

(ГБПОУ ИО «ЧГТК им. М.И. Щадова») 

675 

 

250/37% Педагогических работников – 25 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Чунский многопрофильный 

техникум»  

(ГБПОУ ИО «ЧМТ») 

424 

 

130/30% Педагогических работников – 20 человек,  

Руководителей организации – 1 человека. 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Читинский политехнический 

колледж» 

(ГПОУ «ЧПТК») 

800 250/31% Педагогических работников – 30 человек,  

Руководителей организации – 2 человека. 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА в 2022 году 

 

Мероприятие 

 

Численность и 

категория участников  

Организация, 

ответственная за 

проведение мероприятия 

Место проведения 
Примерный срок 

проведения 

Организация опроса студентов для изучения мотивов выбора профессии, приоритетов и готовности к трудоустройству, 

определению карьерной стратегии и применению в этих целях инструментов национальной системы квалификаций (НСК), 

интерпретация и обсуждение его результатов 
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Организация первичного опроса, 

интерпретация и обсуждение его 

результатов 

не менее __1000__ 

студентов 

Региональный институт 

кадровой политики 

по месту обучения 

студентов 

Опрос: с 1 по 15 

апреля. 

Интерпретация и 

обсуждение 

результатов: с 18 по 

29 апреля  

Организация повторного опроса, 

интерпретация и обсуждение его 

результатов 

не менее __1000__ 

студентов 

Региональный институт 

кадровой политики 

по месту обучения 

студентов 

Опрос: с 15 по 30 

ноября.  

Интерпретация и 

обсуждение 

результатов: с 1 по 

10 декабря 

Формирование и развитие системы поддержки профессионального и карьерного развития молодежи с  применением инструментов 

национальной системы квалификации в Иркутской области 

Создание страницы и/или 

размещение информационных и 

учебно-методических 

материалов для проектирования 

карьеры с применением 

инструментов национальной 

системы квалификаций на 

сайтах участников проекта. 

Не менее 30 ПОО. 

Участники: ПОО - 

участники проекта, 

АНО НАРК, РИКП. 

ПОО – участники проекта, 

Региональный институт 

кадровой политики, АНО 

НАРК 

Сайты ПОО В течение года 

. 

Круглый стол «Актуальные 

вопросы трудоустройства» 

Не менее 70 чел. 

Участники: Студенты 4 

курса, молодые 

специалисты, 

наставники, 

представители 

ОГКУ Центра 

занятости населения 

города Братска. 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум» 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум» 

Март 2022 г. 
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Анкетирование «Применение 

инструментов НСК для 

планирования 

профессионального и 

карьерного развития» 

Не менее 100 чел. 

Участники: Студенты, 

молодые специалисты. 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум», 

ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно- технологический 

техникум» 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум», 

ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно- технологический 

техникум» 

Сентябрь-Декабрь 

2022 г. 

Круглый стол с работодателями       

г. Черемхово. 

Задача: привлечение 

работодателей к совместной с 

колледжем научно-

производственной деятельности. 

Не менее: 30 чел. 

Участники: Студенты, 

представители ПОО, 

представители НПП 

«Селена», ООО 

Востсибуголь. 

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова» 

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова» 

Апрель 2022 г. 

Круглый стол по теме «Бизнес и 

образование – совместное 

движение»  

Задача: проследить тенденцию 

сохранности трудовых ресурсов 

на предприятиях малого и 

среднего бизнеса в 

провинциальном городе г. 

Братск. 

Не менее: 40 чел.  

Участники: 

Педагогические 

работники, студенты 

старших курсов, 

работодатели, 

наставники, молодые 

специалисты. 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж» 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж» 

Июнь-Октябрь 2022 

г.  

Дискуссионная площадка 

«Карьера – лестница вверх!?» 

Задача: дать понимание 

важности и необходимости 

построения карьеры, 

перспективы построения, ее 

влияние на профессиональный 

рост.  

Не менее: 30 чел. 

Участники: 

Педагогические 

работники, студенты 

старших курсов, 

работодатели. 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж» 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический 

колледж» 

Ноябрь 2022 г. 
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Презентация условий 

трудоустройства и карьерного 

роста на предприятиях  

ГК «ЕвроСибЭнерго», 

ООО «Ен+ Диджитал». 

Не менее: 90 чел. 

Участники: 

Школьники,  

студенты 1-го курса, 

представители 

компании ГК 

«ЕвроСибЭнерго»  

ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетически колледж» 

 

Культурно-эстетический 

центр ГБПОУ «Иркутский 

энергетически колледж» 

 

Февраль, март, 

апрель 2022 г. 

 

Работа экспертной комиссии 

наставников в организации 

целевого набора для ГК 

«ЕвроСибЭнерго. 

Не менее 70 чел.  

Участники: Студенты 2 

курса по направлениям: 

-теплоэнергетика, 

-электроэнергетика. 

Сотрудники 

предприятия, 

наставники. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» 

 

Учебно-

административный корпус 

ГБПОУ «Иркутский 

энергетически колледж» 

Октябрь 2022 г. 

Организация опроса 

выпускников по процессу 

адаптации на предприятиях, 

наставничеству, карьерному 

росту молодежи. 

Не менее 35 чел. 

Участники: 

Выпускники, молодые 

специалисты, 

организаторы опроса. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» 

 

Март 2022 г. 

Учебно-практические 

конференции по итогам 

производственной практики по 

профилю специальностей: 

-электроэнергетика, 

-теплоэнергетика, 

-информационные технологии. 

Не менее 80 чел. 

Участники: студенты, 

педагогические 

работники, молодые 

специалисты, 

наставники. 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

энергетический колледж» 

 

Сентябрь-Октябрь  

2022 г. 
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Профессиональный нетворкинг 

«Региональный рынок труда. 

Построение деловых связей: 

Работодатель. Студент. Педагог. 

Не менее 105 чел. 

Участники: Студенты 

выпускных групп, 

педагогические 

работники, 

представители 

предприятий. 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

Февраль 2022 г.  

Дискуссионная площадка 

«Ситуация на рынке труда 

региона» 

Задача: обсудить изменения на 

рынке труда Иркутской области. 

Роль негосударственных 

организациях малого и среднего 

бизнеса. 

Не менее 105 чел. 

Участники: Студенты 

выпускных групп, 

педагогические 

работники, 

представители 

предприятий. 

ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум» 

ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно- технологический 

техникум» 

Июнь 2022 г. 

Педагогический совет: 

«Национальная система 

квалификации» 

Задача: анализ результатов 

работы в рамках проекта НСК – 

Конструктор карьеры.  

Не менее 30 чел.  

Участники: 

Представители ПОО, 

преподаватели, 

методисты. 

ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно- технологический 

техникум» 

ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно- технологический 

техникум» 

Сентябрь 2022 г. 

Реализация учебной дисциплины «Карьерное моделирование» с применением электронного учебного пособия «Карьерное 

моделирование: от цели к реализации» 

Организация и проведение 

обучающего межрегионального 

семинара по использованию 

электронного пособия 

«Карьерное моделирование: от 

цели к реализации». 

Не менее 150 чел. 

Участники: 

педагогические 

работники ПОО, 

студенты старших 

курсов. Представители 

Красноярского края, 

Республика Бурятия, 

Региональный институт 

кадровой политики 

Региональный институт 

кадровой политики 

 

Февраль 2022 г. 
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Удмуртской, 

Пензенской, 

Ульяновской областей. 

Специалисты АНО 

НАРК. 

Организация и проведение 

межрегионального семинара-

тренинга «Интервью с самим 

собой» 

Не менее 800 чел. 

Участники: студенты 

старших и выпускных 

курсов ПОО, молодые 

специалисты,  

Представители 

Красноярского края, 

Республика Бурятия, 

Удмуртской, 

Пензенской, 

Ульяновской областей. 

Специалисты АНО 

НАРК. 

Региональный институт 

кадровой политики 

Региональный институт 

кадровой политики 

Февраль 2022 г. 

Проведение проектной сессии по 

повышению эффективности 

системы поддержки 

профессионального и 

карьерного развития студентов 

ПОО и разработке новых 

решений проекта «НСК-

конструктор» в ПОО и ВО 

Иркутской области. 

Не менее 30 ПОО. 

Участники: 

педагогические 

работники ПОО, 

специалисты РИКП, 

АНО НАРК. 

 

Региональный институт 

кадровой политики 

Региональный институт 

кадровой политики 

Март-Апрель 2022 

г. 

Разработка модулей УД, 

ориентированных на студентов 

конкретных специальностей: 

- формирование рабочих групп 

преподавателей, работодателей 

Не менее 30 ПОО. 

Участники: 

Педагогические 

работники, 

специалисты РИКП. 

Региональный институт 

кадровой политики 

Региональный институт 

кадровой политики  

Май-Июль 2022 г. 
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для разработки 

специализированных модулей 

УД; 

- разработка учебно-

методических комплексов 

специализированных модулей 

УД; 

- разработка методических 

рекомендаций для 

преподавателей по 

специализированным модулям 

УД.  

Анализ эффективности и 

востребованности у студентов 

УД «Карьерное моделирование» 

- разработка анкет для сбора 

информации; 

- сбор информации, анализ; 

- подготовка рекомендаций для 

ПОО, реализующих УД. 

Не менее 30 ПОО. 

Участники: 

Педагогические 

работники, 

специалисты РИКП. 

 

Региональный институт 

кадровой политики 

Региональный институт 

кадровой политики  

Ноябрь 2022 г. 

Деловая игра «Карьерное 

моделирование»  

Задачи: анализ параметров, 

целей и способов развития 

карьеры.   

Не менее 200 чел. 

Участники: Студенты 

2-3 курсов.  

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж» 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж» 

Март 2022 г.  

Мастер-класс «Портфолио 

карьерного продвижения» 

Задача: анализ возможных 

траекторий профессионального 

развития и самообразования. 

Не менее 130 чел. 

Участники: Студенты 

выпускных курсов.  

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж» 

ГБПОУ ИО «Чунский 

мнопрофильный 

техникум» 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж» 

ГБПОУ ИО «Чунский 

мнопрофильный 

техникум» 

Май 2022 г.  

 

Сентябрь-Октябрь 

2022 г. 
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Онлайн-брифинг 

«Трудоустройство и 

перспективы работы на 

предприятиях торговли» 

Задача: анализ перспектив 

работы на предприятиях 

торговли; характеристика 

требований работодателей к 

соискателям. 

Не менее 200 чел. 

Участники: Студенты 

2-3 курсов, 

педагогические 

работники, 

работодатели. 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж», работодатели 

ООО «Салон Евромода», 

«Галерея странствий», 

ООО «Стандарт», ООО 

«Транс Байкал» 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж» 

Февраль 2022 г. 

Дискуссионная площадка 

«Информационные ресурсы 

АНО «НАРК»». 

Не менее 30 чел. 

Участники: Студенты 1 

курса, педагогические 

работники.  

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

Май 2022 г. 

Внедрение инструментов НСК в профориентационную работу со школьниками 

Разработка типовой 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

для школьников по 

планированию 

профессионального развития: 

- формирование рабочих групп 

преподавателей школ, ПОО, 

заинтересованных в работе со 

школьниками по планированию 

профессионального развития; 

- разработка типовой 

программы; 

- разработка методических 

рекомендаций по реализации 

программы для преподавателей. 

Не менее 20 чел.  

Участники: 

Преподаватели школ, 

ПОО, специалисты 

РИКП, АНО НАРК. 

Региональный институт 

кадровой политики 

Региональный институт 

кадровой политики 

Сентябрь-Октябрь 

2022 г. 
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Внедрение рекомендаций, 

разработанных АНО НАРК, по 

применению инструментов 

национальной системы 

квалификаций в работе по 

профориентации старших 

школьников (для педагогов, 

родителей). 

Не менее 100 ОО. 

Участники: 

Педагогические 

работники ОО, ПОО, 

школьники, родители 

(законные 

представители), 

специалисты АНО 

НАРК. 

Региональный институт 

кадровой политики, АНО 

НАРК 

Региональный институт 

кадровой политики 

В течение года 

Иные мероприятия 

Региональный конкурс 

муниципальных моделей 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения. 

Не менее 6 ПОО. 

Участники: 

Специалисты ПОО, 

ОО, органы местного 

самоуправления. 

Региональный институт 

кадровой политики 

Региональный институт 

кадровой политики 

Ноябрь 2022 г. 

Региональный конкурс лучших 

практик сопровождения 

профессионального 

самоопределения. 

Не менее 15 ПОО. 

Участники: 

Специалисты ПОО, 

ОО, органы местного 

самоуправления. 

Региональный институт 

кадровой политики 

Региональный институт 

кадровой политики 

Апрель 2022 г.  

Разработка, реализация и 

продвижение информационно-

консультационных ресурсов и 

мероприятий по 

профессиональному 

самоопределению и 

профессиональной навигации 

(под кадровые потребности 

региона). 

Не менее 2000 чел. 

Участники: Студенты, 

школьники, 

педагогические 

работники. 

Региональный институт 

кадровой политики 

В сети Интернет 

(Инстаграм, Телеграм). 

Февраль-Декабрь 

2022 г. 

Организационно-методическое 

сопровождение регионального 

проекта «Летние 

Не менее 6 ОО. 

Участники: 

Педагогические 

Региональный институт 

кадровой политики 

Региональный институт 

кадровой политики 

Май-Июнь 2022 г. 
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профориентационные площадки 

для детей и подростков». 

работники, школьники, 

представители 

предприятий. 

Флеш-релиз «Аватар 

профессионала» 

Задачи: построение «Аватара 

профессионала» на основе 

требований соответствующего 

профессионального стандарта с 

целью проектирования 

профессионального развития и 

самообразования 

Не менее 60 чел.  

Участники: Студенты 

старших и выпускных 

курсов, молодые 

специалисты, 

обучающиеся 11 

классов.  

ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный 

техникум» 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж» 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический колледж»  

ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный 

техникум» 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж» 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический колледж» 

Февраль-Апрель 

2022 г. 

Профессиональный квиз 

«Профессиональные стандарты 

(по укрупненным группам 

профессий)» 

Не менее 20 чел. 

Участники: Студенты 

техникума (по 

направлениям 

подготовки) 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум», 

ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум», 

ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

Май, октябрь 2022 г. 

 

Деловая игра «Моя 

профессиональная карьера»  

Задача: анализ возможных 

траекторий профессионального 

развития и самообразования. 

Не менее 100 чел. 

Участники: Студенты 

старших курсов. 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум», 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж», 

ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан», 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум»,  

ГБПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж», 

ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан», 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

Ноябрь, декабрь 

2022 г. 
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Пресс-конференция об 

особенностях трудоустройства, 

адаптации и карьерном росте на 

производстве. 

 

Не менее 100 чел. 

Участники: Студенты 

старших курсов, 

выпускники, молодые 

специалисты. 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж», ООО «Салон 

Евромода», «Галерея 

странствий», ООО 

«Стандарт», ООО «Транс 

Байкал», ГК 

«ЕвроСибЭнерго»,  

ООО «Ен+ Диджитал 

ГАПОУ ИО «Иркутский 

технологический 

колледж» 

В течение года 

 

Профориентация в формате 

мастер классов по направлениям 

обучения сметное дело, сборка 

электрических схем, 

производственная программа по 

эксплуатации автомобиля при 

перевозке грузов. 

Не менее 40 чел. 

Участники: 

Обучающиеся 9-11 

классов. 

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова» 

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова» 

Апрель 2022 г.  

Акция «Фестиваль профессий 

будущего» 

Задача: познакомить студентов с 

Атласом профессий будущего; 

представить варианты 

профессии Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей в 

будущем, сформировать интерес 

обучающихся к получаемой 

профессии. 

Не менее 30 чел. 

Участники: Студенты, 

педагогические 

работники. 

ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

Октябрь 2022 г. 

Круглый стол «Определение 

значимости soft skills для 

успешного трудоустройства в 

будущем» 

Не менее 30 чел. 

Участники: Студенты, 

педагогические 

работники. 

ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

Май 2022 г.  



19 
 

Задача: сформировать 

понимание о необходимости 

дополнительных навыков для 

успешного трудоустройства. 

Круглый стол 

«Трудоустройство. 

Планирование. Перспективы»  

Задача: Повышение 

профессиональной мобильности 

и конкурентоспособности 

молодежи на рынке труда. 

Не менее 195 чел. 

Участники: Студенты 

выпускных курсов, 

педагогические 

работники, молодые 

специалисты, 

работодатели. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительства» 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж автомобильного 

транспорта и дорожного 

строительства» 

Апрель-май 2022 г 

Мастер – класс «Эффективное 

резюме»  

Задача: произвести хорошее 

впечатление на потенциального 

работодателя и получить 

максимально высокие шансы для 

приглашения на собеседование. 

Не менее 50 чел. 

Участники: Студенты, 

педагогические 

работники. 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум», ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

ГБПОУ ИО «Братский 

промышленный 

техникум», 

ГБПОУ 

«Профессиональное 

училище № 39 п. 

Центральный Хазан» 

Декабрь 2022 г.  

Профориентационная экскурсия 

в Центр занятости населения г. 

Зимы  

Задача: формирование 

представления у будущих 

выпускников училища о 

возможном «карьерном лифте» в 

компаниях-работодателях. 

Не менее 50 чел. 

Участники: Студенты  

старших курсов, 

молодые специалисты, 

работодатели. 

 

ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный 

техникум», 

ОГКУ «Центр занятости 

населения г. Зима». 

ОГКУ «Центр занятости 

населения г. Зима» 

Согласно графику 

проведения 

мероприятий 

Деловая игры 

«Успешное трудоустройство», 

«На старте карьеры» 

Задача: формирование навыков 

эффективного управления своим 

временем и постановки целей; 

Не менее 60 чел. 

Участники: Студенты 1 

курса по профессии 

«Повар, кондитер» 

ГБПОУ ИО «Усольский 

техникум сферы 

обслуживания» 

ГБПОУ ИО «Усольский 

техникум сферы 

обслуживания» 

Май 2022 г.  
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сформировать у участников 

навыки выработки различных 

стратегий. 

 

Круглый стол по вопросам 

профессионального 

самоопределения и дальнейшего 

трудоустройства обучающихся 

на тему «Подготовка 

обучающихся техникума к 

адаптации на рынке труда при 

взаимодействии с социальными 

партнёрами» 

Не менее 200 чел. 

Участники: Студенты 

старших курсов, 

педагогические 

работники, 

работодатели. 

ГБПОУ ИО «Усольский 

техникум сферы 

обслуживания», 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

ГБПОУ ИО «Усольский 

техникум сферы 

обслуживания», 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

Апрель-Май 2022 г. 

 

Дискуссия «Квалификация 

глазами студентов» 

Не менее 30 чел. 

Участники: Студенты, 

молодые специалисты, 

представители ПОО. 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

Октябрь 2022 г. 

Интерпоход «Мое 

профессиональное будущее»  

Не менее 30 чел.  

Участники: Студенты, 

молодые специалисты, 

представители ПОО 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж»  

Ноябрь 2022 г. 

Декада профессионального 

мастерства. 

Задача:  

- выявление талантливой 

молодёжи; 

- вовлечение в самостоятельную 

профессиональную 

деятельность;  

- повышение интереса к 

профессии; 

Не менее 250 чел. 

Участники: Студенты 

1-3 курсов, 

педагогические 

работники, 

работодатели. 

ГБПОУ «Усть-Илимский 

техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

ГБПОУ «Усть-Илимский 

техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

Апрель 2022 г. 
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- демонстрация своего 

практического опыта 

работодателям. 

Научно-практическая 

конференция «Профессии 

будущего в лесопромышленном 

комплексе»  

Задача: 

-  выявление талантливой 

молодёжи; 

- представление предложений и 

аргументации по 

усовершенствованию 

технологических процессов. 

Не менее 55 чел. 

Участники: Студенты, 

педагогические 

работники. 

ГБПОУ «Усть-Илимский 

техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

ГБПОУ «Усть-Илимский 

техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг» 

Май 2022 г. 

Профориентационная экскурсии 

в АО «Группа «Илим»  

Задача: дать учащимся общее 

представление о современном 

производстве, познакомить их со 

структурой предприятий, с 

условиями и спецификой работы 

на них, продемонстрировать 

производственный труд. 

Не менее 600 чел. 

Участники: Студенты 

1-4 курсов,  молодые 

специалисты, 

работодатели. 

ГБПОУ «Усть-Илимский 

техникум 

лесопромышленных 

технологий и сферы услуг 

АО «Группа «Илим» Апрель, октябрь 

2022 г. 

Обучающий семинар «Важны ли 

soft skills для работодателей?» 

Не менее 50 чел. 

Участники: Студенты 

1-2 курсов, 

педагогические 

работники. 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический колледж» 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический колледж» 

Апрель 2022 г. 

Дискуссия «Hard skills и /или soft 

skills – приоритет работодателя»;  

Круглый стол «Как найти работу 

мечты»;  

Не менее 100 чел.  

Участники: 

Обучающиеся 11 

классов школы №4, с. 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический колледж» 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический колледж» 

Сентябрь, октябрь, 

декабрь 2022 г. 
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Тренинг «Построй свой 

карьерный путь!»; 

Лайфхаки «Как проходить 

собеседование?». 

Бельск, студенты 1 

курса. 

Теория решения 

изобретательных задач (ТРИЗ) 

«Рынок труда в общественном 

питании, актуальные вопросы 

регионального рынка труда: 

спрос и предложение» 

Не менее 30 чел. 

Участники: Студенты 1 

курса.  

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного 

питания и торговли» 

Декабрь 2022 г. 

Мастер-классы «Создаем и 

размещаем резюме»; 

«Создание электронного 

портфолио студента»; 

Тренинг «Адаптация на новом 

рабочем месте», 

 Ролевая игра «Собеседование». 

Не менее 100 чел. 

Участники: Студенты 

выпускных групп. 

 

ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж» 

 

ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж» 

 

В течение года 

Брифинг с работодателями 

«День карьеры»  

Задача: информирование 

студентов о вакансиях на рынке 

труда. 

Не менее 30 чел. 

Участники: Студенты 

старших курсов, 

педагогические 

работники, молодые 

специалисты, 

работодатели. 

ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж» 

 

ГБПОУ ИО 

«Братский педагогический 

колледж» 

 

Октябрь 2022 г. 

Деловая игра «Конструктор 

карьеры — 2022» 

Задача: выстроить успешную 

профессиональную и 

образовательную траекторию на 

основе персональных навыков и 

качеств. 

Не менее 50 чел. 

Участники: Студенты 

старших курсов. 

ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно- технологический 

техникум» 

ГАПОУ ИО «Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум» 

Октябрь 2022 г. 




