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№ Мероприятия, направления деятельности 
Ответственные 

исполнители  
Сроки реализации  

1 
Образовательная площадка «Абитуриент - студент – выпускник – 

молодой специалист» - профориентационной  работы  

 2020 – 2021 

Цель: создание условий для самоопределение школьников 

1.1 Проведение мероприятий по формированию позитивного общественного 

мнения, вовлечение работодателей, родителей, СМИ в управление 

образовательной организацией 

зам.директора по УМР, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

сентябрь-декабрь 

1.2 Подготовка информации по приему абитуриентов в справочники учебных 

заведений,   разработка и выпуск рекламных буклетов о колледже, 

информация о  профориентационной   работе на  сайте колледжа 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

октябрь - декабрь 

1.3 Организация оценки и анализа удовлетворённости потребителей (внешних, 

внутренних) и заинтересованных сторон через производственную практику 

ответственный секретарь 

приемной комиссии, 

зав.отделениями, 

психологическая служба 

сентябрь-декабрь 

1.4 Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 Открытый фестиваль детско-педагогических идей «Сам себе 

архитектор» 

 

Специальность: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

 Краевой проект профессионально-ориентированной направленности: 

краевой фестиваль  детского и юношеского творчества в области 

изобразительного искусства «Первоцветы» 

 

Специальность: 51.02.01Народное художественное творчество 

  Открытый межрегиональный  фестиваль детского и юношеского 

хореографического творчества «Территория танца - Бийск». 

 

 Организация работы педагогического класса специальности 

51.02.01Народное художественное творчество, 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение, 44.02.01 Дошкольное 

образование 

преподаватель ПЦК 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

преподаватель ПЦК 

«Изобразительное 

искусство и черчение  

 

 

преподаватели ПЦК 

«Народное 

художественное 

творчество», 

«Изобразительное 

искусство и черчение» 

«Дошкольное 

образование» 

 

Март 2021 

 

 

 

Март 2020 

 

 

 
Апрель 2020 

 

 

 

 

В течение года 

 

1.5 День открытых дверей: Образовательная площадка «Абитуриент – студент ответственный секретарь Апрель 



№ Мероприятия, направления деятельности 
Ответственные 

исполнители  
Сроки реализации  

в 2021 году» приемной комиссии 

1.6 Проведение профориентационных мероприятий в школах и центрах 

дополнительного образования  Бийского образовательного округа, г. Бийск, 

г. Белокуриха 

ответственный секретарь 

приемной комиссии, 

зав.отделением 

В течение года 

 

1.7 Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 

11 классов «Билет в будущее» 

Методист, 

ответственный секретарь 

приемной комиссии 

ноябрь 

2 
Образовательная площадка «Абитуриент - студент – выпускник – 

молодой специалист» - трудоустройство 

 2020 – 2021 

Цель: оказание содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа. 

2.1 Информационно – методическая работа 

2.1.1 Анкетирование студентов по вопросам желаемого и предполагаемого 

трудоустройства,  

 

Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

В течение года 

2.1.2 Создание банка данных  выпускников с резюме Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

В течение года 

2.1.3 Участие в ярмарках образовательных услуг Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

В течение года 

2.1.4 Обеспечение функционирования информационной системы поддержки 

трудоустройства и занятости выпускников через использование ресурсов 

базы педагогических вакансий 

Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

В течение года 

2.1.5 Профессиональная подготовка студентов на основе договоров целевого 

обучения  

Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

В течение года 

2.2 
Организация временной занятости студентов   

2.2.1 Организация учебной и производственной практики на базе 

образовательных учреждений 

Зав. практикой, 

 старшие преподаватели 

В течение года 

2.2.2 Сбор информации о существующих вакансиях на краевом рынке труда   Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

В течение года 



№ Мероприятия, направления деятельности 
Ответственные 

исполнители  
Сроки реализации  

2.2.3 Организация длительной практики по запросам работодателей Зав. практикой, 

 старшие преподаватели 

В течение года 

2.2.4 Заключение договоров целевого обучения 

 

Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

В течение года 

2.3 
Организация мероприятий   

2.3.1 Предварительное персональное распределение молодых специалистов по 

специальностям КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» 

Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели, 

кураторы 

Февраль, июнь 

2.3.2 Участие в ярмарке вакансий Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

В течение года 

2.3.3 Участие в внутриучрежденческом, краевом, региональном  чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WSR) 2020 компетенции Дошкольное 

воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая культура, спорт 

и фитнес 

Директор 

Зам.директора 

Зав.отделением 

Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

Октябрь – ноябрь 

2.3.4 Участие в городском фестивале педагогического мастерства «От призвания 

к признанию» 

Директор 

Зам.директора 

Зав.отделением 

Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

Октябрь – ноябрь 

2.3.5 Проведение встреч со студентами в формате «Землячество» Зав.отделением 

Ответственный за 

трудоустройство, 

старшие преподаватели 

Март – апрель 

2.3.6 Организация работы по комплектованию образовательных организаций 

педагогическими кадрами к началу 2020 -2021 учебного года. 

Директор 

Зав.отделением 

Ответственный за 

трудоустройство, 

апрель – август 



№ Мероприятия, направления деятельности 
Ответственные 

исполнители  
Сроки реализации  

старшие преподаватели 

 


