
План работы БПОУ «Омский педагогический колледж 1» -участника РИП-ИнКО 
«Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» 

на 2021 год
Координатор от ИРООО:
1. И.А. Горшкова
Координаторы БПОУ «Омский педагогический колледж 1» (ФИО, должность);
1. М.А. Субботина, заместитель директора;
2. Е.М. Наруцкая, заведующая центром профориентации, содействия трудоустройству выпускников и образовательного 
маркетинга;
3. А.В. Лагуш, преподаватель;
4. Е.В. Маткова, преподаватель;
5. М.С. Кабанцева, преподаватель.

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные 
исполнители

Результаты

1. Организационно-методический раздел

1
Разработка плана работы колледжа - участника 
РИП-ИнКО на 2021 год в соответствии с планом 
РИП-ИнКО и техническим заданием по брендам

февраль-март М.А. Субботина
Е.М. Наруцкая 
Е.В. Маткова 
М.С. Кабанцева
А. В. Лагуш

План работы

2 Создание рабочей группы по разработке 
методических материалов. Разработка
методических материалов для ведения 
профориентационной работы в
общеобразовательных организациях

февраль-март М.А. Субботина 
Е.М. Наруцкая 
Е.В. Маткова 
М.С. Кабанцева
А.В. Лагуш

Паспорт проекта

3 Организация работы рабочей группы для 
общественного обсуждения хода и результатов

в течение всего 
срока

Е.М. Наруцкая
Е.В. Маткова

Количество 
педагогов.



проекта по синхронизации профориентационной 
работы

реализации 
проекта

М.С. Кабанцева 
А. В. Лагуш

принявших участие в 
реализации проекта 
Количество 
школьников 
принявших участие в 
реализации проекта

4 Участие в заседаниях Координационных советов 
РИП-ИнКО

февраль - ноябрь Е.М. Наруцкая 
Е.В. Маткова 
М.С. Кабанцева 
А.В. Лагуш

Методические 
материалы, обмен 
опытом

5 Участие в проведении XIII Форума 
образовательных организаций-участников РИП- 
ИнКО

декабрь Е.М. Наруцкая Программа, 
методические 
материалы

6 Посещение семинаров по брендам для рабочих 
групп

по плану 
руководителя 
РИП-ИнКО

М.С. Кабанцева 
А. В. Лагуш

Методические 
материалы, обмен 
опытом

2. Информационно-аналитический раздел
1 Информационно-методическое сопровождение 

страницы РИП-ИнКО, обновление вкладки РИП- 
ИнКО на сайте БПОУ «ОПК 1»

на постоянной 
основе

Е.Н. Ивашина Информация на сайте 
БПОУ «ОПК№1»

2 Работа на портале РИП-ИнКО, размещение: - 
плана деятельности БПОУ «ОПК №1» в работе 
РИП-ИнКО - результатов его реализации (новости, 
методические материалы)

в течение года Е.Н. Ивашина Информация на сайте 
БПОУ «ОПК№1»

3 Подготовка аналитических отчетов,
информационных справок, рекомендаций по 
результатам проведенной работы

в течение года М.А. Субботина 
Е.Н. Ивашина

Отчёты по
проведённой работе



4 Организация и проведение мониторинга оценки 
эффективности деятельности участников РИП- 
ИнКО, предоставление информации о 
деятельности на портал

октябрь Е.Н. Ивашина Отчёт по
эффективности 
деятельности 
участника РИП-
ИнКО

3. Техническое задание: Организация и проведение стажировки по теме: 
«Применение модели наставничества в процессе организации учебной и производственной практики»

1 Разработка программы наставничества в процессе 
организации учебной и производственной 
практики

март - апрель Программа 
наставничества

2 Реализация программ профессиональных проб в 
процессе организации учебной и 
производственной практики

апрель - октябрь Е.М. Наруцкая 
Е.В. Маткова

Количество 
студентов, 
школьников, 
принявших участие в 
профессиональных 
пробах

3 Проведение профориентационного часа в 
процессе организации учебной и 
производственной практики

сентябрь - 
ноябрь

Е.М. Наруцкая 
Е.В. Маткова

Количество 
студентов, 
школьников 
принявших участие в 
профориентационном 
часе

4 Сценарные планы применения модели 
наставничества в процессе организации учебной и 
производственной практики

май Е.М. Наруцкая 
Е.В. Маткова

Сценарные планы 
мероприятий

Заместитель директора М.А. Субботина


