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Формирование профессионального самоопределения абитуриентов и 

студентов колледжа в рамках единой кластерной среды  образовательного 

комплекса города Коврова.

Наименование проекта 

(сокращенное):

«Я – профессионал!»

Срок начала и окончания проекта 2019-2022

ФИО, должность УТВЕРЖДАЮ:

Куратор проекта Скрябина Ольга Сергеевна, руководитель областного центра 

профессиональной ориентации молодежи ГАОУ ДПО ВО «Институт 

развития образования им. Л. И. Новиковой»

Функциональный заказчик Департамент образования администрации Владимирской области

Руководитель проекта Котомина Надежда Леонидовна, заместитель директора по УВР 

ГБПОУ ВО КПГК

Администратор проекта Коновалова Ольга Валентиновна, руководитель центра 

профориентации ГБПОУ ВО КПГК
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– Результаты диагностики сформированности профессиональных интересов у молодежи

– Отсутствие программ трудовой адаптации молодых специалистов

– Несоответствие уровня квалификации требованиям работодателя

–Отсутствие госзаказа на выпускников учреждений среднего профессионального образования

–Повышение среднего  возраста работников заводов города и района, что приводит к необходимости подготовки       

высокопрофессиональных молодых рабочих и специалистов среднего звена

Предпосылки реализации проекта

Диагностика уровня сформированности 

профессиональных интересов выпускников 9 и 11 

классов школ города и района в 2018-2019 учебном 

году

Кол-во абитуриентов

Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень

Соответствие уровня квалификации обучающихся колледжа 

требованиям работодателя

0

1

2

3

4

5

6

Высокий Средний Низкий

ТМ-115

СТ-116

НП-116

НП-216

ЭС-116

ОС-117

НП-115
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Целеполагание проекта  

Цель проекта

Создание  условий для формирования профессионального 

самоопределения абитуриентов и студентов колледжа в рамках 

единой кластерной среды  образовательного комплекса города 

Коврова.
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Целеполагание проекта

Показатели

проекта

и их значения

по годам

Показатель
Базовое

значение

Период, год

2019 2020 2021 2022

Знание школьниками и студентами колледжа 

склонностей, способностей  и индивидуальных 

качеств, необходимых в профессиональном 

росте

30 % 

(05.2018)
35 % 50 % 60 % 70 %

Выполнение госплана набора студентов на 

обучение в колледже

94%

(09.2018)
96 % 100 % 100 % 100%

Нацеленность студентов на совершенствование 

профессионального мастерства

30 % 

(05. 2018)
40 % 60 80 % 90%

Процент отсева обучающихся
1 %

(07. 2018)
0,5 % 0,3 0,2% 0,1%

Процент уверенности студентов в социальной 

значимости профессии

30 %

(05. 2018)
40 % 60 70% 80%

Участие обучающихся в исследовательской и 

проектной деятельностью по профессии

20 %

(05. 2018)
25 % 35% 40% 45%

Процент трудоустройства выпускников колледжа
75 %

(07.2018)
75 % 86% 92% 98%

Успешная адаптация выпускников в профессии
40 %

(09. 2018)
50 % 60% 80% 90%
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Целеполагание проекта

Результаты

проекта

1. Повышение школьниками и студентами колледжа уровня знаний 

своих склонностей, способностей  и индивидуальных качеств, 

необходимых в профессиональном росте до 70 %

2. Выполнение госплана набора студентов на обучение в колледже - 100 

%

3. Увеличение процента нацеленности студентов на совершенствование 

профессионального мастерства до 90 %

4. Уменьшение процента отсева обучающихся до 0,1 %

5. Повышение процента уверенности студентов в социальной 

значимости своей профессии до 80 %

6. Увеличение доли обучающихся, участвующих в исследовательской и 

проектной деятельностью по профессии до 45 %

7. Повышение процента трудоустройства выпускников колледжа до 98 

%

8. Повышение процента успешной адаптации выпускников в профессии 

до 90 %
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Реестр заинтересованных сторон проекта

№

п/п
Орган или организация

Представитель интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от реализации проекта 

(программы)

1.
Департамент образования администрации 

Владимирской области
Начальник отдела профобразования

Повышение качества профессионального 

воспитания

2.
Управление образования г. Коврова (средние и 

общеобразовательные школы г. Коврова)

Руководитель управления образования 

города Коврова

Повышение уровня знаний школьниками и 

студентами своих склонностей, способностей 

и индивидуальных качеств, необходимых в 

профессиональном росте, формирование 

осознанной мотивации на профессиональное 

обучение

3. ГКУ ВО «ЦЗН города Коврова»
Руководитель ГКУ ВО «ЦЗН города 

Коврова»

Повышение уровня знаний школьниками и 

студентами своих склонностей, способностей 

и индивидуальных качеств, необходимых в 

профессиональном росте, формирование 

осознанной мотивации на профессиональное 

обучение

4. ОАО «ЗиД» Руководитель учебного центра

Повышение качества профессиональной 

подготовки выпускников, удовлетворение 

потребностей предприятий в 

высококвалифицированных рабочих кадрах 

и специалистах среднего звена

5. ПАО «КМЗ» Руководитель учебного центра

6. ОАО «КЭМЗ» Руководитель учебного центра

7. АО «ВНИИ «Сигнал»» Руководитель учебного центра

8.
КБ Арматура филиал ФГУП ГКНПЦ имени М. 

В. Хруничева
Руководитель учебного центра

9. ХК «Аскона» Руководитель учебного центра

10.
Родители обучающихся школ города и района, 

выпускников
Председатель Совета родителей

Удовлетворенность уровнем 

профессионального образования
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Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Нача

ло

Окон

чание

2019 год 2020 год 2021 2022

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

1.
Разработка нормативно-правовой базы 

проекта

1.1

Разработка и утверждение программы 

формирования профессионального 

самоопределения «Я – профессионал!»

52
01.01.

19

30.03.

19

1.2

Разработка пакета документов по 

функциональному направлению проекта 

«Формирование профессиональных 

интересов школьников и абитуриентов на 

ступени допрофессиональной подготовки»

138
01.01.

19

01.12.

19

1.3

Разработка пакета документов  по 

функциональному направлению 

«Формирование профессиональных 

интересов студентов на всех ступенях 

обучения в колледже»

275
01.01.

19

30.12.

19

1.4

Разработка пакета документов по 

функциональному направлению 

«Личностно-психологическое 

сопровождение формирования специалиста 

и углубление профессиональной 

компетенции выпускников колледжа»

80
01.01.

19

01.10.

19

Итого



8

Укрупненный план-график проекта

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Окончание

2019 год 2020 год 2021 2022

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

2.

Формирование профессиональных 

интересов школьников и абитуриентов на 

ступени допрофессиональной подготовки

2.1

Проведение психодиагностического 

исследования уровня сформированности 

профессиональных интересов школьников

360 12.01.19 01.10.22

2.2.

Реализация программы профессиональной 

подготовки и профориентации ««Юниор 

Скиллс» - профессионалы будущего»

450 12.01.19 30.12.22

2.3.
Организация профориентационной работы в 

школах города
450 12.01.19 30.12.22

2.4.
Организация профессиональных проб 

школьников
420 01.09.19 30.12.22

Итого
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длител

ьность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2019 год 2020 год 2021 2022

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

3.

Формирование профессиональных 

интересов студентов на всех ступенях 

обучения в колледже

3.1
Психодиагностическое изучение 

сформированности ПВК студентов
288 12.01.19 10.10.22

3.2

Реализация программы профессиональной 

подготовки и профориентации «Молодые 

профессионалы»

450 12.01.19 30.12.22

3.3

Введение «портфолио» обучающихся 

колледжа, как средства личностного и 

профессионального развития обучающихся

30 01.11.19 01.12.19

3.4
Организация профориентационной работы 

среди студентов
450 12.01.19 30.01.22

Итого
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Укрупненный план-график проекта  

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Окон

чание

2019 год 2020 год 2021 2022

01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03 04

4.

Личностно-психологическое сопровождение 

формирования специалиста и углубление 

профессиональной компетенции 

выпускников колледжа

4.1
Маркетинговые исследования состава рынка 

труда Владимирской области
100

Ежегод

но

01.05

Ежего

дно

01.06

4.2

Мониторинг работодателей, качества 

профессиональной подготовленности 

выпускников колледжа

100

Ежегод

но

01.07

Ежего

дно

01.08

4.3
Организация работы «Клуба интересных 

встреч»
100

01.09.1

9

30.12.

22

4.4

Организация трудоустройства студентов в 

каникулярное период и свободное от занятий 

время

986
01.01.1

9

30.12.

22

4.5 Организация клуба «Выпускник КПГК» 84
.01.10.1

7

30.12.

20

4.6
Организация акций «Дни карьеры», «Горячая 

линия по трудоустройству»
40

Ежегод

но

15.04

Ежего

дно

25.04

4.7
Организация и проведение конкурса «Самое 

эффективное резюме»
90

Ежегод

но

01.03

Ежего

дно

01.04

4.8

Организация и проведение цикла 

консультаций «Эффективные способы 

трудоустройства»

100
01.09.1

9

30.12.

22

Итого
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

1.

Разработка и утверждение программы 

формирования профессионального 

самоопределения «Я – профессионал!»

52 01.01.19 30.03.19 Локальный акт
Зам.директора по 

УВР

2.
Разработка пакета документов по функциональному направлению проекта «Формирование профессиональных интересов школьников и 

абитуриентов на ступени допрофессиональной подготовки»

2.1

Разработка и утверждение программы 

профессиональной подготовки и профориентации 

«JuniorSkills» – профессионалы будущего»

30 15.01.19 15.02.19 Программа 

2.2
Утверждение плана работы центра 

профориентации колледжа
48

Ежегодн

о, 01.09

Ежегод

но, 

15.09
План работы

Руководитель 

центра 

профориентации 

колледжа

2.3
Утверждение договоров о совместной 

деятельности со школами города
25 01.03.19 01.04.19 Договора

Зам.директора по 

УПР

2.4.
Разработка и утверждение положения о проекте

«Компас в мире новых профессий ТОП-50»
25 01.10.19 01.11.19 Положение о проекте

Руководитель 

центра 

профориентации 

колледжа

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

2.5.
Разработка и утверждение плана проведения 

«Дней открытых дверей»
10 01.02.19 01.03.19 План мероприятия

Руководитель центра 

профориентации 

колледжа

3.
Разработка пакета документов по функциональному направлению «Формирование профессиональных интересов студентов на всех ступенях 

обучения в колледже»

3.1.

Разработка и утверждение  программы 

профессиональной подготовки и профориентации

«Молодые профессионалы»

55 15.01.19 15.03.19 Программа

Руководитель 

объединения

«Токарные и 

фрезерные работы 

на станках с ЧПУ»

3.2.

Разработка и утверждение положения о 

портфолио обучающихся колледжа и групп 

колледжа

40 01.05.19 01.07.19 Положение о портфолио
Зам.директора по 

УВР

3.3
Разработка и утверждение плана работы центра 

профориентации колледжа
48 01.09 15.09 План работы

Руководитель центра 

профориентации 

колледжа

3.4
Разработка и утверждение положения о проекте 

«Моя будущая профессия»
20 01.04. 01.05. Положение о проекте Социальный педагог

3.5
Разработка и утверждение положения «Трудовые 

династии города Коврова»
20 01.10. 01.11. Положение о проекте Социальный педагог

Итого: 



13

Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»

3.6.
Разработка и утверждение плана проведения 

«Недели без турникетов»
40

Ежегодн

о

01.10

01.04

Ежегод

но

10.10.

10.04.

План проведения

Руководитель 

центра 

профориентации 

колледжа

3.8
Разработка и утверждение планов работы 

кружков профессиональной направленности
52

Ежегодн

о

01.09

Ежегод

но

15.09

Планы работы кружков
Зам.директора по 

УВР

4.
Разработка пакетов документов по функциональному направлению «Личностно-психологическое сопровождение формирования специалиста и 

углубление профессиональной компетенции выпускников колледжа»

4.1.
Разработка и утверждение положения о клубе 

«Выпускник КПГК»
30 15.01.19 15.02.19 Положение о клубе

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

4.2.
Разработка и утверждение положения о конкурсе 

«Самое эффективное резюме»
10 15.02.19 25.02.19 Положение о конкурсе

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

4.3.
Утверждение плана акций «Дни карьеры», 

«Горячая линия по трудоустройству»
40

Ежегодн

о

01.04

Ежегод

но

12.04

Планы акций

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

Итого: 
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Календарный план-график проекта
№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, подтверждаю-

щий достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование профессиональных интересов школьников и абитуриентов на ступени 

допрофессиональной подготовки»

1 Проведение психодиагностического исследования уровня сформированности профессиональных интересов школьников

1.1.

Проведение первичного психодиагностического 

исследования уровня сформированности 

профессиональных интересов школьников

72 12.01.19 30.04.19
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования

Педагог-

психолог

1.1.

Проведение промежуточных психодиагностических 

исследований уровня сформированности 

профессиональных интересов школьников

216 12.01.20 01.10.20
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования

Педагог-

психолог

1.3.

Проведение итогового психодиагностического 

исследования уровня сформированности 

профессиональных интересов школьников

72 12.09.22 01.12.22
Аналитическая справка о 

результатах диагностирования

Педагог-

психолог

2 Реализация программы профессиональной подготовки и профориентации  ««JuniorSkills» - профессионалы будущего»

2.1.
Организация деятельности объединения «Лазерные 

технологии» в рамках движения  «Юниор Скиллсs»
1354 12.01.19 30.12.22

План деятельности объеди-

нения«Лазерные технологии», 

грамоты, дипломы сертификаты

Руководитель 

объединения

2.2.

Организация работы объединения «Токарные и фрезерные 

работы на станках с ЧПУ» в рамках движения  «Молодые

профессионалы (Юниоры)»

1354 12.01.19 30.12.22

План объединения «Токарные и 

фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», грамоты, дипломы

Руководители 

объединения

Организация деятельности объединения «Сварочные 

технологии» в рамках движения  «Юниор Скиллсs»
1354 12.01.19 30.01.22

План деятельности объеди-

нения«Сварочные технологии», 

грамоты, дипломы сертификаты

Руководитель 

объединения

Организация деятельности объединения 

«Прототипирование» в рамках движения  «Юниор Профи»
1354 12.01.19 30.01.22

План деятельности объеди-

нения«Лазерные технологии», 

грамоты, дипломы сертификаты

Руководитель 

объединения

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование профессиональных интересов школьников и абитуриентов на ступени 

допрофессиональной подготовки»

3 Совершенствование профориентационной работы в школах города

3.1.
Реализация проекта «Компас в мире новых профессий 

ТОП-50»
160

Ежегодн

о

15.11

15.03

Ежегод

но

15.12

15.04

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Руководитель

центра 

профориентации

3.2.

Организация профориентационных акций в школах 

города и района с привлечением волонтеров отряда 

«Доброволец»

450 12.01.19 30.12.22

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Руководитель 

центра 

профориентации

3.3. Организация «Дней открытых дверей» 104

Ежегодн

о

01.03

Ежегод

но

01.04

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ и на 

сайте колледжа

Зам.директора по 

УВР

4 Организация профессиональных проб школьников

4.1.
Уроки технологий в школах города, где открыты 

профильные классы
420

Ежегодн

о

01.09

Ежегод

но

25.05

Отчеты о проведенных 

уроках
Преподаватели

4.2.
Предоставление обучающимся профильных классов 

материально-технической базы колледжа
420

Ежегодн

о

01.09

Ежегод

но

25.05

Аналитическая справка
Зам.директора по 

УПР

4.3.

Внедрение интернет-технологий и электронных 

средств в практику профориентационной работы со 

школьниками

360 12.01.19 30.12.22

Веб-страница «Кабинет 

профориентации» на сайте 

колледжа

Начальник IT-отдела

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование профессиональных интересов студентов на всех ступенях обучения в колледже»

1. Психодиагностическое изучение сформированности ПВК студентов колледжа

1.1.
Проведение первичного психодиагностического изучения 

сформированности ПВК студентов колледжа
36 12.01.19 01.03.19

Аналитическая справка о 

результатах 

диагностирования

Педагог-психолог

1.2.
Проведение промежуточного психодиагностических 

изучения сформированности ПВК студентов колледжа
216

Ежегодн

о

1.09

12.01

Ежегод

но

10.10

01.03

Аналитическая справка о 

результатах 

диагностирования

Педагог-психолог

1.3.
Проведение итогового психодиагностического изучения 

сформированности ПВК студентов колледжа
36 01.09.22 10.10.22

Аналитическая справка о 

результатах 

диагностирования

Педагог-психолог

2. Реализация программы профессиональной подготовки и профориентации «Молодые профессионалы»

2.1.

Участие в региональном и национальном чемпионатах 

«Молодые профессионалы» в рамках движения 

WorldSkills

450 12.01.19 30.12.22
Грамоты, дипломы,

сертификаты

Зам.директора по 

УПР

2.2.

Участие в региональном и национальном чемпионате 

профессионального мастерства госкорпорации «Росатом» 

AtomSkills

450 12.01.19 30.12.22
Грамоты, дипломы,

сертификаты

Зам.директора по 

УПР

2.3.

Участие в чемпионате сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по 

методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech)

450 12.01.19 30.12.22
Грамоты, дипломы,

сертификаты

Зам.директора по 

УПР

3.

Введение «портфолио» обучающихся колледжа, как 

средства личностного и профессионального развития 

обучающихся

30 01.11.19 01.12.20 Аналитическая справка
Зам.директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длитель

ность,

дней

Начало
Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Формирование профессиональных интересов студентов на всех ступенях обучения в колледже»

4. Организация профориентационной работы среди студентов

4.1. Организация и проведение «Недели без турникетов» 48

Ежегодн

о

15.10

15.04

Ежегод

но

26.10

26.04

Отчет о проведении, 

публикации в СМИ

Руководитель центра 

профориентации

4.2.

Применение активных форм и методов 

профориентационной работы (тренинги, деловые игры и 

др.)

450 12.01.17 30.12.20
Отчет о проведении 

мероприятий
Социальный педагог

4.3.
Участие в региональной программе «Ты –

предприниматель!»
200

Ежегодн

о

01.10

01.04

Ежегод

но

01.11

01.05

Грамоты, дипломы,

сертификаты

Зам.директора по 

УВР

4.4.
Участие в конкурсах, проводимых ГКУ ВО «ЦЗН города 

Коврова» («Моя профессия», «Трудовые династии» и др.)
320 12.01.19 30.12.22

Грамоты, дипломы,

сертификаты

Руководитель центра 

профориентации

4.5. Проведение классных часов по профессиям 450 12.01.19 30.12.22

Методические разработки 

классных часов, отчет 

классных руководителей

Классные 

руководители

4.6. Участие в «Ярмарках профессий» 80

Ежегодн

о

01.10

01.11

Ежегод

но

01.11

01.05

Грамоты, дипломы,

сертификаты, публикации в 

СМИ

Руководитель центра 

профориентации

4.7.
Работа кружков и объединений профессиональной 

направленности
450 12.01.19 30.12.22 Отчет, грамоты

Зам.директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Личностно-психологическое сопровождение формирования специалиста и углубление профессиональной 

компетенции выпускников колледжа»

1.
Маркетинговые исследования состава рынка труда 

Владимирской области
100

Ежегодн

о

01.05

Ежегод

но

01.06

Аналитическая справка

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

2.

Мониторинг работодателей, качества 

профессиональной подготовленности выпускников 

колледжа

100

Ежегодн

о

01.07

Ежегод

но

01.08

Аналитическая справка

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

3. Организация работы «Клуба интересных встреч»

3.1.
Организация встреч выпускных групп с 

представителями работодателей
50 01.09.19 30.12.22 Отчет, публикация в СМИ

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

3.2.

Организация встреч выпускных групп с 

представителями высших учебных заведений по 

специальностям

50 01.09.19 30.12.22 Отчет, публикация в СМИ

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

4.

Организация трудоустройства студентов в 

каникулярное период и свободное от занятий 

время

986 01.01.19 30.12.22 Статистический отчет 
Зам.директора по 

УВР

Итого: 
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Календарный план-график проекта

№

п/п
Наименование мероприятия

Длительность,

дней
Начало

Оконча

ние

Результат

(вид документа, 

подтверждающий 

достижение результата)

Ответственный

исполнитель

Функциональное направление проекта «Личностно-психологическое сопровождение формирования специалиста и углубление профессиональной 

компетенции выпускников колледжа»

5. Организация клуба «Выпускник КПГК» 84 01.10.19 30.12.22 Отчет о работе клуба Педагог-организатор

6.
Организация акций «Дни карьеры», «Горячая 

линия по трудоустройству»
40

Ежегодн

о

15.04

Ежегод

но

25.04

Отчет, публикация в СМИ

Руководитель 

службы содействия 

трудоустройству

7.
Организация и проведение конкурса «Самое 

эффективное резюме»
90

Ежегодн

о

01.03

Ежегод

но

01.04

Отчет, грамоты, дипломы
Руководитель центра 

профориентации

8.
Организация и проведение цикла консультаций 

«Эффективные способы трудоустройства»
100 01.09.19 30.12.22

Отчет о проведении 

консультаций
Педагог-психолог

Итого: 
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Матрица распределения ответственности

Результат

(документ, подтверждающий выполнения контрольных 

событий)

Роль в проекте / должность

Куратор 

проекта

Руководите

ль проекта

Администр

атор 

проекта

Педагог-

психолог

Соц. 

педагог

Руководител

ь службы 

содействия 

трудоустройс

тву

Руководител

и практико-

ориентирова

нной 

деятельности

Повышение школьниками и студентами колледжа 

уровня знаний своих склонностей, способностей  и 

индивидуальных качеств, необходимых в 

профессиональном росте 

О/У С/О О И И И О

Выполнение госплана набора студентов на обучение в 

колледж

О/У С/О О И И И И

Увеличение процента нацеленности студентов на 

совершенствование профессионального мастерства 

О/У С/О О И И О О

Уменьшение процента отсева обучающихся О/У С/О О И И И И

Повышение процента уверенности студентов в 

социальной значимости своей профессии 

О/У С/О О И И И И

Увеличение доли обучающихся, участвующих в 

исследовательской и проектной деятельностью по 

профессии 

О/У С/О О И И И И

Повышение процента трудоустройства выпускников 

колледжа 

О/У С/О О И И О И

Повышение процента успешной адаптации выпускников 

в профессии

О/У С/О О И И О И

Согласующий С Утверждающий У
Ответственный 

за результат О Исполнитель И
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Реестр рисков и возможностей проекта

№

п/п
Наименование риска/возможности

Действия по предупреждению риска/ 

реализации возможности

1.

Недостаточная укомплектованность компьютерной базы 

центра профориентации 

Закупка новых компьютеров и установление необходимого 

программного обеспечения 

2.

Отсутствие востребованности профессий 

машиностроительного направления среди выпускников школ

1. Проведение профориентационных мероприятий

2.  Распространение информации о значимости профессий 

машиностроительной отрасли

3.

Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка 

компетенций у команды реализации проекта в сфере 

проектного управления.

Обучение команды проекта проектному управлению

4.

Неудовлетворенность работателей качеством подготовки 

выпускников колледжа

1. Анализ отзывов работодателей.

2. Корректировка содержания ОПОП

3. Индивидуальная работа со студентами по отработке 

профессиональных модулей

4. Более активное внедрение инновационных технологий 

обучения

5.

Неудовлетворенность обучающихся и родителей качеством 

образовательных услуг

1. Изучение общественного мнения о качестве образовательного 

процесса

2. Введение дополнительных курсов и факультативов

3. Применение в образовательном процессе современных 

технологий
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Коммуникационная модель проекта 

№

п/п

Какая

информация

передается

Кто передает

информацию

Кому передается

информация

Когда передает

информацию

Как передается

информация

1.
Обмен информацией о текущем 

состоянии проекта

Администратор 

проекта
Участникам проекта 

Ежемесячно (последняя 

неделя месяца)

Телефонная связь, 

электронная почта

2. Документы и информация по проекту
Ответственные по 

направлениям

Администратору 

проекта и адресатам
По плану-графику

Электронная почта, 

лично в руки

3.

Информация о наступивших или 

возможных рисках и отклонениях по 

проекту

Администратор 

проекта, 

ответственное лицо 

по направлению

Руководитель проекта
В день поступления 

информации
Телефонная связь
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Бюджет проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Бюджетные источники финансирования, млн. 

рублей

Внебюдже

тные

источники

финансиро

вания

Всего,

тыс. 

рублейФедеральный 

бюджет

Консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Всего

В т.ч. 

субсидии

из 

федерально

го бюджета

Функциональное направление «Формирование профессиональных интересов школьников и абитуриентов на ступени допрофессиональной 

подготовки»

1.
Реализация программы профессиональной подготовки и 

профориентации ««Юниор Скиллс» - профессионалы будущего»
0 60000 0 216000 276000

2. Профориентационная работа в школах города 0 90000 0 60000 150000

Функциональное направление «Формирование профессиональных интересов студентов на всех ступенях обучения в колледже»

1.
Реализация программы профессиональной подготовки и 

профориентации «Молодые профессионалы»
0 210000 0 1155000 1365000

2. Профориентационная работа среди студентов 0 150000 0 210000 360000

Функциональное направление «Личностно-психологическое сопровождение формирования специалиста и углубление профессиональной 

компетенции выпускников колледжа»

1. Акции «Дни карьеры», «Горячая линия по трудоустройству» 0 0 0 30000 30000

2. Конкурс «Самое эффективное резюме» 0 0 0 30000 30000
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Модель функционирования результатов проекта

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж

СОШ

профориента

ция 

школьников

Предприят

ия 

г. Коврова

Центр 

занятости

ВУЗы Областной 

центр 

профориен

тации 

молодежи

Родители

Сетевое 

взаимодействие
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Модель функционирования результатов проекта

• Гистограмма процентного 

распределения выпускников, 

получивших диплом с 

отличием

6%

8%

9%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля выпускников, получивших диплом с отличием

2019

2020

2021

ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ПОЛУЧИВШИХ РАЗРЯДЫ 

ВЫШЕ УСТАНОВЛЕННОГО

Учебный 

год

Доля выпускников, 

получивших повышенные

квалификационные разряды

2019-2020 35%

2020-2021 42,7%

2021-2022 43%
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Модель функционирования результатов проекта

• Процентное распределение 
победителей и призеров олимпиад 
и конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней за 
2019-22 уч. гг. 

72 %

26 %

Региональный уровень

Федеральный уровень

• Трудоустройство 

выпускников колледжа

81%

17 %
2 %

Трудоустроено по профессии

Призваны в ряды ВС РФ

В отпуске по уходу за ребенком



КОМАНДА ПРОЕКТА
№ п/п ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Скрябина Ольга Сергеевна 

Руководитель областного центра профессиональной 

ориентации молодежи ГАОУ ДПО ВО «Институт 

развития образования им. Л. И. Новиковой»

Осуществление общего руководства

2. Котомина Надежда Леонидовна Заместитель директора по УВР Координация проекта

3. Коновалова Ольга Валентиновна Руководитель центра профориентации
Координация деятельности по 

функциональным направлениям

4. Коновалова Ольга Валентиновна Педагог-психолог
Психолого-педагогическое сопровождение 

проекта

5. Никулина Ольга Владимировна Социальный педагог
Социально-педагогическое сопровождение 

проекта

6. Сизинцева Елена Вячеславовна

Начальник IT-отдела, руководитель объединения

«Лазерные технологии»
IT-сопровождение, осуществление практико-

ориентированной деятельности по проекту

7. Пяткова Людмила Владимировна Руководитель службы содействия трудоустройству

Координация деятельности по 

функциональному направлению «Личностно-

психологическое сопровождение 

формирования специалиста и углубление 

профессиональной компетенции 

выпускников колледжа»

8. Георгица Виктор Сергеевич Руководитель объединения» «Сварочные технологии»
Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

9. Юдинцев Александр Леонидович
Руководитель объединения «Токарные и фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»

Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту

10. Протасов Константин Андреевич Руководитель объединения «Прототипирование»

Осуществление практико-ориентированной

деятельности по проекту
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