
Проект 

Заседания и мероприятия ОМО 

 

 

№ 

 

Приоритетные 

направления 
Мероприятия Срок  Ответственный 

Предпола

гаемый 

результат 

Место 

проведен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Организация 

мероприятий по 

повышению 

качества престижа 

рабочих профессий, 

организации 

технического 

творчества 

обучающихся,  

олимпиад и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, в том 

числе WorldSkills 

1.1 Развитие системы 

профессионального самоопределения в 

рамках движения  

WorldSkillsRussia 

 

- WorldSkills в мире, в стране и в 

Челябинской области 

 

 

- профориентационная работа со 

школьниками в рамках движения 

WorldSkillsRussia, в том числе 

JuniorSkills 

 

- планирование развития  системы 

профессионального самоопределения в 

рамках движения World Skills Russia 

 

 

март 

руководитель центра 

профориентации 

«Формула успеха»  

Т.М. Зайцева 

 

зам руководителя РКЦ 

WorldSkillsRussia – 

Челябинск М.Ю.Малкин 

 

методист РКЦ World 

Skills Russia – Челябинск 

С.К. Ангеловская 

 

 

 

Методиче

ские 

рекоменд

ации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

плана  

ГБОУ 

ДОД 

ДУМ 

Смена 

1.2 Профориентационная работа в СПО 

в рамках реализации «Концепции 

профориентационной работы 

образовательных организаций 

Челябинской области» 

май 

руководитель центра 

профориентации 

«Формула успеха» 

 Т.М. Зайцева 

 

Единый 

план про 

ГБОУ 

ДОД 

ДУМ 

Смена 



 

- проблемы профориентационной 

работы на современном этапе развития 

СПО в рамках реализации «Концепции 

ПР»: 

теоретические аспекты 

профориентационной работы: этапы, 

формы, методы и содержание 

профориентационной работы 

практические аспекты 

профориентационной работы: 

 

- опыт профориентационной работы в 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский 

колледж информационно-

промышленных технологий и 

художественных промыслов» 

 

 

 

 

 

 

- опыт профориентационной работы в 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Коркинский горно-

строительный  техникум» 

 

 

руководитель центра 

профориентации 

«Формула успеха» 

Т.М.Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий отделом 

профориентационной 

работы «Челябинского 

колледжа 

информационно-

промышленных 

технологий и 

художественных 

промыслов»  

Е.П. Тингаева 

 

нач. отдела ПО 

«Коркинского 

технического колледжа» 

О.С. Курганова 

2 

Совершенствование 

системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

1.3 Организация совместной 

профориентационной деятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области 

сентябрь 

руководитель центра 

профориентации 

«Формула успеха»  

Т.М.Зайцева 

 

макеты 

сетевых 

договоро

в с 

социальн

ГБОУ 

ДОД 

ДУМ 

Смена 



обучающихся через 

проведение 

профориентационно

й работы  

 

 

 

- взаимодействие Государственной 

службы занятости населения с 

общеобразовательными и 

профессиональными образовательными 

организациями 

 

 

- опыт работы с социальными 

партнерами ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Южно-Уральский государственный 

технический колледж» 

 

 

 

 

- опыт работы с социальными 

партнерами (область) 

 

начальник отдела 

организации и активных 

направлений занятости 

«Государственной 

службы занятости» 

Е.В.Янчева 

 

руководитель отдела по 

связям с 

общественностью 

«Южно-Уральского 

государственного 

технического колледжа» 

О.В.Руднева 

 

зам директора по УМР 

«Аргаяшского аграрного 

техникума»  

Р.Р. Камалова 

 

ыми 

партнера

ми 

1.4 Диагностические методики в 

профориентационной работе 

образовательных организаций 

 

 

 

-диагностические методы в 

профориентационной работе 

 

 

 

декабрь 

руководитель центра 

профориентации 

«Формула успеха» 

Т.М. Зайцева 

 

 

психолог центра 

профориентации 

«Формула успеха» 

 О.С. Кадышева 

 

методиче

ские 

рекоменд

ации  

 

 

 

 

 

аналитич

еская 

ГБОУ 

ДОД 

ДУМ 

Смена 



- мастер-класс по использованию 

автоматизированной программы 

комплексной диагностики 

профессиональных интересов и 

склонностей «Профи-2» и «Профи-3», 

по обобщению практического опыта их 

использования. 

- анализ работы ОМО за 2015г. 

- утверждение плана работы ОМО на 

2016г. 

руководитель центра 

профориентации 

«Формула успеха» 

Т.М.Зайцева 

 

 

 

справка 

Проект 

плана 

работы 

ОМО на 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


