
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО 

 

 

 

 «28» марта 2022 г. 

 

План работы базового центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций в Челябинской области на 2022 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Исполнители, 

соисполнители 

1 2 3 4 

1. 

 

Определение потребности региона в кадрах с 

использованием информационной системы 

прогнозирования и планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской области на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу с 

учетом инвестиционной политики региона 

в течение года 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» (далее – 

ЧИРПО) - Базовый центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников (далее – 

Базовый центр) 

2. 
Вовлечение работодателей в процессы 

прогнозирования и планирования кадровой 
июль – сентябрь 2022 ЧИРПО – Базовый центр 



обеспеченности Челябинской области на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу 
 

 

1 2 3 4 

3. 

Популяризация Федерального проекта 

«Профессионалитет» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в Челябинской области 

в течение года 

ЧИРПО – Базовый центр 

ЧИРПО – Центр 

профессионального 

самоопределения 

4. 

Инициирование заключения договоров с 

работодателями на организацию 

производственной практики студентов, 

совмещенную с трудоустройством выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования, в 

образовательных организациях Челябинской 

области 

в течение года ЧИРПО - Базовый центр 

5. 

Реализация Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся Челябинской области, в том числе:  

 

ЧИРПО – Базовый центр 

ЧИРПО – Центр 

профессионального 

самоопределения 

5.1. 

осуществление организационно-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской 

области; 

в течение года 

ЧИРПО – Базовый центр 

ЧИРПО – Центр 

профессионального 

самоопределения 

5.2. 

научно-методическая поддержка 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

в течение года 

ЧИРПО – Базовый центр 

ЧИРПО – Центр 

инклюзивного образования 



обучающихся с инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

 

 

1 2 3 4 

6. 

Научно-методическое сопровождение работы по 

формированию дополнительных компетенций 

предпринимательской деятельности в рамках 

освоения основных образовательных программ 

профессионального образования 

в течение года 

ЧИРПО – Базовый центр 

ЧИРПО – лаборатория 

«Педагогика А. С. 

Макаренко» 

7. 

Содействие развитию молодежного 

предпринимательства, в том числе через участие 

в конкурсах лучших предпринимательских идей 

(конкурс «Свое дело») 

26 мая 2022 г. 

ЧИРПО – Базовый центр 

ЧИРПО – лаборатория 

«Педагогика А. С. 

Макаренко» 

8. 

Формирование и сопровождение 

информационного ресурса «Атлас профессий» о 

реализуемых в Челябинской области программах 

среднего профессионального образования в 

разрезе профессий и специальностей, программах 

профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и его 

размещение на сайте ЧИРПО 

в течение года ЧИРПО – Базовый центр 

9. 

Содействие (информационная поддержка) 

организации и проведению ярмарок вакансий для 

выпускников образовательных организаций 

в течение года ЧИРПО – Базовый центр 
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