
  



№ Мероприятия Ответственные Форма 

представления 

Сроки 

1. Разработка 

перспективного плана 

деятельности 

информационно- 

консультативного 

пункта 

Координатор  

пункта 

Перспективный 

план работы 

Январь 2018год 

2. Информирование 

студентов, физических 

лиц и организаций о 

программах 

повышения 

квалификации и 

программах 

профессиональной 

переподготовки в 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 

 

 

3. Организация работы 

университетов « 

мудрого возраста» 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Дипломы В течение 

учебного года 

4. Консультирование  

заинтересованных лиц 

по вопросам 

повышения 

квалификации и 

трудоустройства 

Сотрудники 

информационно- 

консультационного 

пункта 

Консультации По мере 

необходимости 

5. 

 

 

 

Оказание адресной 

поддержки студентам и 

работодателям по 

вопросам 

трудоустройства 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

 

 

 

Индивидуальные 

заявки 

работодателей 

 

По мере 

поступления 

 

 

 

6. 

 

 

Организация 

взаимодействия с 

отделом кадровой 

политики  комитета 

образования и науки 

Курской области, 

отделом кадров 

комитета образования 

города Курска, отделом 

профориентации 

комитета по труду и 

занятости населения 

Курской области. 

 

 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоустройство 

по предложенным 

вакансиям 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

7. Организация встреч 

студентов с 

потенциальными 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Проведение Дней 

карьеры 

выпускников 

1 раз в полугодие 

 



работодателями  

 

8. Организация 

производственной 

практики   

обучающихся 

организаций среднего 

профессионального 

образования на базе  

предприятий  и 

образовательных 

организаций области 

 

Заместители 

директора ПОО 

Договоры на 

организацию и 

проведение 

практики 

В соответствии с 

годовым 

календарным 

графиком 

учебного 

процесса 

9. Организация работы 

педагогических 

отрядов, трудовых 

объединений 

обучающихся, 

стройотрядов, отрядов 

по благоустройству, 

ученических трудовых 

объединений в период 

летних каникул 

 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Приказы В период летних 

каникул 

10. Организация 

взаимодействия с 

ресурсным центром 

профессионального 

образования  

Руководитель 

пункта 

 

Публикации В течение года 

11. Осуществление 

оперативной связи со 

Службами содействия 

трудоустройству 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Сотрудники 

информационно- 

консультационного 

пункта 

Информационные 

письма 

Регулярно 

12. Изучение и 

распространение  

практик реализации 

программ 

дополнительного 

образования  в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Сотрудники 

информационно – 

консультационного 

пункта 

Выезды 

сотрудников 

консультационного 

пункта в  

профессиональные 

образовательные 

организации. 

Март-июнь 2018 

 

 

13. Разработка и 

утверждение 

локальных актов, 

регламентирующих 

деятельность по 

профессиональной 

Заместители 

директора  

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Локальные акты В течение года 



ориентации 

обучающихся 

 

14. Заключение договоров 

о совместной 

деятельности по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся с 

образовательными 

организациями, 

центрами занятости 

населения, 

работодателями и т.п. 

 

Заместители 

директора  

Договоры о 

социальном 

партнерстве 

По плану работы 

15. Разработка положений 

о массовых 

мероприятиях среди 

обучающихся и 

педагогических 

работников (конкурсах, 

смотрах, фестивалях и 

др.), направленных на 

профессиональную 

ориентацию 

обучающихся 

Заместители 

директора 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Положения По плану работы  

16. Разработка, издание 

информационных 

буклетов  для 

профориентационной 

работы 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Буклеты, 

информационно- 

рекламные 

материалы 

В течение 

учебного года 

17. 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

профориентационной 

работы в 

образовательных 

организациях 

 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

Семинары, 

концерты, дни  

«открытых» 

дверей, ярмарки 

 

 

 

 

 

 

По плану работы 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

18. Взаимодействие с 

комитетом по труду и 

занятости населения 

Курской области, 

региональным центром 

содействия 

трудоустройству 

 

 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Семинары, 

концерты, дни  

«открытых» 

дверей, ярмарки 

По мере 

необходимости 

 

19.. Проведение Дней 

открытых дверей для 

Председатели 

приемных 

Фото, 

видеоотчеты, 

По плану работы 

образовательного 



выпускников организаций 

общего образования. 

комиссий , 

Службы 

содействия 

трудоустройству 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

информация в 

СМИ 

учреждения 

 

 

20. Анализ результатов 

приема в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

выполнения 

государственного 

задания 

Председатели 

приемных 

комиссий 

Аналитическая 

справка 

Сентябрь 2017 

 

 

 

 

 

 

21. Подготовка 

информационных 

писем в ПОО. 

Руководитель 

пункта 

 

Обработка 

информации для 

буклета 

Сентябрь 2017 

 

22. Подготовка отчета о 

работе ИКТ, 

размещение на сайте 

колледжа  

Руководитель 

пункта 

 

Отчет Декабрь 2017 

 

Руководитель ИКП    Королева Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Директор ОБПОУ «КПК»  

_____________ О.И.Бондарева 

Приказ от 29.08.2017г. № 163 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

информационно-консультационного пункта поддержки 

граждан и работодателей по вопросам получения непрерывного образования 

в профессиональных образовательных организациях 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор ОБПОУ « КПК» 

_________________ О.И.Бондарева 

Приказ от              № 

 

План работы 

информационно-консультационного пункта поддержки граждан и работодателей по 

вопросам получения непрерывного образования в профессиональных образовательных 

организациях на 2016год . 



 

 

№п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

Организационная деятельность 

1 Организация работы 

университетовпожилого человека 

Октябрь 2016 г. ПОО 

2 Проведение Дней открытых дверей для 

выпускников организаций общего 

образования. 

2 раза в течение года ПОО 

 

Сотрудничество с социальными партнёрами 

3 Организация взаимодействия с 

отделами кадров Комитета 

образования и науки Курской области 

и Комитета образования города Курска 

Февраль 2016г. Руководитель пункта 

4 Взаимодействие с Центрами занятости В течение года Руководитель пункта 

ПОО 

5 Организация взаимодействия с 

ресурсным центром 

профессионального образования  

В течение года Руководитель пункта 

6 Организация встреч студентов с 

потенциальными работодателями 

1 раз в полугодие Руководитель пункта 

ПОО 

7 Участие в конференциях, форумах, 

акциях по проблемам малого и 

среднего предпринимательства 

В течение года Руководитель пункта 

ПОО 

Научно-методическое сопровождение ИКП 

8 Разработка новых программ 

дополнительного образования детей и 

взрослых по востребованным 

направлениям развития региональной 

экономики 

В течение года Руководитель 

пункта, НМС ПОО 

9 Совершенствование научно-

методического обеспечения 

деятельности пункта с учетом 

меняющихся требований региональной 

кадровой политики  

В течение года Руководитель 

пункта, НМС ПОО 

10 Методическое сопровождение 

деятельности  

В течение года Руководитель 

пункта, НМС ПОО 

Информационное сопровождение деятельности ИКП 

11 Оказание информационных услуг по 

проблемам трудоустройства и 

получения дополнительного 

образования выпускникам колледжа 

В течение года Руководитель пункта 

ПОО 

12 Создание информационной базы 

данных для обеспечения эффективного 

функционирования пункта 

В течение года Руководитель пункта 

 



 

13. Организация производственной 

практики   обучающихся ПОО на базе  

предприятий области. 

 

В течение года. Руководитель пункта 

ПОО 

 

 


