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№ Модель организации работы Мероприятия Исполнители Сроки  Ответственные 

 1. Координирующее направление 

1.  Разработка нормативно-

планирующей документации 

по работе Центра 

1. Разработка Положения, структуры, определение 

задач и функций курирующих  руководителей. 

Структурные 

подразделения 

колледжа 

январь Курирующие 

руководители 

2.  Разработка тестов  Тесты: 

 «Определение типа будущей профессии» 7-8 

классы; 

 Методика «Матрица выбора будущей 

профессии» 9-11 классы; 

 Профориентационная методика «Перекресток» 

9-11 классы 

Начальник ИИО январь Зам. по ВР 

 

3.  Размещение на сайте колледжа 

информации о Центре 

1. Создание страницы (раздел сайта) в рамках 

корпоративного сайта (портала) Колледжа о 

Центре трудоустройства и карьеры; 

2.  Обновление и пополнение информации на 

данном разделе сайта 

Начальник ИИО февраль Курирующие 

руководители 

4.  Организация встречи с 

активом колледжа 

Организация встречи школьников с членами 

студенческого самоуправления, с целью 

ознакомления с жизнью колледжа. 

Кураторы  апрель Зам. директора 

по УВР 

5.  Мониторинг трудоустройства  

выпускников 

1. Координация работы кураторов групп по 

предоставлению информации для заполнения 

НОБД. 

2. Координация работы кураторов групп, по 

предоставлению документов подтверждающих 

занятость выпускников. 

3. Формирование списков, проверка данных и др. 

Кураторы в течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УПР 

Зав. отделом 

кадров 

6.  2. Научное и методическое направление 



7.  Методическое обеспечение 

мероприятий проводимых 

Центром 

1. Организация НПК, вебинаров, семинаров, 

тренингов  и др. 

2. Создание видео-уроков преподавателями 

колледжа используемых при 

профориентационной работе. 

Начальники 

структурных 

подразделений 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР 

8.  3.Образовательное направление 

9.  Разработка  учебных  планов и 

программ 

1. Разработка программ мастер-классов и 

тренингов,  учебных программ для студентов, 

преподавателей, в т.ч. программ курсов 

повышения квалификации для МСБ (совместно 

с Центром повышения профессиональных 

компетенций). 

Преподаватели 

спецдисциплин 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

 4.Производственное направление 

10.  Совместная деятельность с 

Отделом  занятости  и 

социальных программ по г. 

Усть-Каменогорску 

1. Организация встреч, вебинаров и др. Представители 

Отдела занятости 

В течение 

года 

Зам директора 

по УПР 

11.  Проведение презентаций 

компаний-работодателей 

1. Проведение круглого стола, интерактивных 

дискуссий,  встреч с работодателями; 

2. Участие студентов колледжа в Днях открытых 

дверей на предприятиях членах КСР, 

экскурсиях. 

Участники КСР В течение 

года 

Зам директора 

по УПР 

12.  Формирование базы данных 

потенциальных 

работодателей для студентов 

и выпускников Колледжа 

1. Создание базы РЕЗЮМЕ студентов выпускных 

групп. 

2. Размещение объявлений о вакансиях на сайте 

колледжа и др. мессенжерах 

Кураторы групп, 

социальные 

парнеры 

В течение 

года 

Зам директора 

по УПР 

13.  Проведение исследования 

карьеры выпускников и 

мнения работодателей о 

качестве подготовки 

студентов и выпускников 

Колледжа 

1. Проведение мониторинга удовлетворенности 

работодателей подготовкой студентов 

колледжа; 

2. Проведение мониторинга трудоустройства 

выпускников совместно с социальными 

партнерами. 

Предприятия, 

базы практик. 

кураторы 

В течение 

года 

Зам директора 

по УПР 

 5.Профориентационное направление 

14.  Составление графика 

профориентационной работы 

преподавателей 

1. Утверждение и согласование  графика 

профориентационной работы колледжа со 

школами города и области 

Преподаватели  Сентябрь  Менеджер по 

профориентаци

онной работе 

15.  Согласование с городским и 1. Утверждение и согласование предоставления - Январь  Менеджер по 



областным отделами 

образования 

профориентационной работы в 

школах города 

информации профориентационной работы 

колледжа со школами города и области. 

2. Утверждение и согласование предоставления 

информации по Дню открытых дверей колледжа со 

школами города и области. 

профориентаци

онной работе 

16.  Разработка информационных 

буклетов по профориентации 

1. Разработать информационные буклеты о 

колледже для школ города и области. 

2. Выставление профориентационной информации 

на сайт колледжа. 

Начальник ИИО 

 

В течение 

года 

Менеджер по 

профориентаци

онной работе 

17.  Организация работы приемной 

комиссии 

1. Утвердить состав приѐмной комиссии. 

2. Утвердить состав и график работы технического 

секретариата, провести учѐбу по правилам приѐма 

и оформлению документов. 

3. Утвердить график дежурства преподавателей 

колледжа для проведения консультаций по приѐму 

абитуриентов. 

Члены комиссии март Менеджер по 

профориентаци

онной работе 

18.  Проведение тестирования по 

выявлению склонностей, 

способностей интересов 

учащихся путем 

анкетирования 

Тесты: 

 «Определение типа будущей профессии» 7-8 

классы; 

 Методика «Матрица выбора будущей 

профессии» 9-11 классы; 

 Профориентационная методика «Перекресток» 

9-11 классы 

Преподаватели  январь Зам. по ВР 

Менеджер по 

профориентаци

онной работе 

 Профориентация средствами 

системы обучения 
    

19.  Проведение мастер-классов 

преподавателями колледжа на 

уроках «Технологии». 

Мастер-класс по специальности «Туризм (по 

отраслям)» 

Қамзина С.Н. январь Зам директора 

по УПР 

Мастер-класс по специальности «Организация 

обслуживания гостиничных хозяйств» 

Носакова В. В январь 

Проведение мастер-класса по теме: «Формовка и 

выпечка хлебобулочных изделий» 

Жаксылыкова 

А,Ж. 

февраль 

Мастер-класс по теме: «Приготовление 

шоколадных блинчиков» 

Бытикова Ж. Т. февраль  

Мастер-класс по теме: «Приготовление 

шоколадных блинчиков» 

Медведева Е. А. февраль  

20.  Демонстрация видео-уроков 

преподавателей колледжа на 

Видео-урок по математике «Деление многочлена 

на многочлен «столбиком».   

Красулина М.Б. декабрь Зам директора 

по УМР 



школьных уроках 

соответствующих темам и 

содержанию. 

Ссылка в YouTube: https://youtu.be/SXwN7PlrKiY 

Видеоурок по математике «Решение задач по 

стереометрии» Ссылка в YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ttylRapkt0&fe

ature=youtu.be 

Красулина М.Б. декабрь 

Интегрированный Видеоурок по казахской 

литературе и самопознанию «Абай Кунанбаев» 

Бейсенова Г.О., 

Агзамова Ш.Т. 

декабрь 

Видеоурок по обществознанию «Государство и его 

признаки» 

Деньгина Л.С. декабрь 

Видеоурок по НВП «Неполная разборка и сборка 

автомата» 

Егембердинов 

Т.М. 

декабрь 

Демонстрация видео-урока “Приготовление 

бисквитного теста” 

Медведева Е.А. 

Рахипов Р.К. 

Бытикова Ж.Т. 

декабрь 

Видео-урок по теме: «Плетение косичек» Колесникова Е. Г. декабрь 

Видео-урок по теме: «Знакомство с новейшими 

технологиями в парикмахерском искусстве» 

Колесникова Е. Г. декабрь                                                                                                                                

Видео-урок по теме: «Приготовление капкейков» Бытикова Ж. Т. февраль 

Видео-урок по теме: «Приготовление капкейков» Медведева Е. А. февраль 

Онлайн презентация: «Микробиология білгірлері» Капашев М.А февраль 

Видеоурок по английскому языку Ильясова Ш.С., 

Булгакова Г.В. 

март 

21.  Организация 

профориентационных игр 

 Проведение профориентационных игр и 

упражнений направленных на самоопределение 

подростков в мире профессий. 

Начальник ИИО, 

преподаватели 

апрель Зам. директора 

по УВР 

 

 

https://youtu.be/SXwN7PlrKiY
https://www.youtube.com/watch?v=3ttylRapkt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3ttylRapkt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3ttylRapkt0&feature=youtu.be

