
 

 
 



1 Паспорт  

проекта Профессионально-ориентированного направления (развитие карьеры) в системе воспитательной работы ГБПОУ СРМК 

 

1. Краткое наименование 

проекта 

Развитие карьеры Сроки начала и окончания 01.01.2020г –31.12.2024 

2.Заказчик проекта  ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

Кафедра воспитательной работы ГБПОУ СРМК 

Совет родителей (законных представителей) 

3.Целевая аудитория Студенты ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»; 

учащиеся  образовательных организаций Ставропольского края; 

родители; 

педагоги  

 

 

4.Основания для разработки 

проекта 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

3.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года». -Приоритетность 

задачи воспитания; индивидуализация процесса воспитания с ориентацией на индивидуальные 

качества и самоопределение обучающихся («формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, … направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»); 

4.«Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 29.11. 2014 г.); 

5.Паспорт национального проекта «Образование» (федеральный проект «Молодые профессионалы», 

утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам протокол от 3 сентября 2018 г. №10. 5  

6. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» («Поддержка занятости 

и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда») 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (актуализированные ФГОС СПО). Требования к результату освоения образовательной 

программы. Требования к общим компетенциям выпускников программ СПО. 



8. Распоряжение  Правительства  РФ  от  04.09.2017  №  1726-р  «Концепция  развития 

дополнительного образования детей». 

9.Профессиональные стандарты по профессиям и специальностям. 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 02.11.2015«Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования». 

12.Стратегия развития системы образования Ставропольского края до 2020г. 

 Программа Образования Ставропольского края 

13.Стратегия социально- экономического развития Ставропольского края до 2020 на период до 2025г. 

от 15 июля 2009года№221-рп 

14.Программа модернизации государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» на 2018 – 2024годы (в новой 

редакции) 

-15.Программа развития государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» на 2028-2020г.(в новой 

редакции). 

16.Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПО «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж» 

 

5.Основные понятия, 

используемые в проекте 

(глоссарий) 

Профессиональное воспитание – это целенаправленный процесс, способствующий успешной 

социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с 

требованиями современного общества и профессионального сообщества, формированию готовности 

обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию, 

самореализации, идентификации с будущей профессией, ее деятельностными формами, ценностями, 

традициями, общественными и личностными смыслами.( Источник - Положение о Всероссийском 

конкурсе достижений профессионального воспитания  в образовательных организациях среднего 

профессионального образования «Лучший проект модели профессионального воспитания») 

Общие компетенции - универсальные способы деятельности, общие для всех (большинства) 

профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-трудовых задач и 

являющиеся условием интеграции выпускника в социально-трудовые отношения на рынке труда ( 

Источник -Актуализированные ФГОС СПО ) 

Профессиональная ориентация — это система социально-экономических, социально-политических, 

идеологических, психолого-педагогических и организационных мероприятий, направленных на 

формирование у молодежи готовности к сознательному выбору профессии и ее распределение по 



специальностям в соответствии с объективными потребностями общества и государства и 

способностями личности. 

Профессиональное становление – это динамический процесс «формообразования» личности 

соответствующей деятельности, обеспечивающий обучение, руководство профессиональную  

компетентность, и профессиональные важные качества развития профессионально значимых 

психофизиологических свойств, поиск оптимальных методов качественного и творческого выполнения 

соответствующей профессиональной деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями личности. 

Профессиональная карьера — это активное достижение человеком успехов в профессиональной 

деятельности. Профессиональная карьера тесно связана с профессиональным становлением и 

мастерством. 

Развитие карьеры – это процесс целенаправленного, планируемого движения в своей 

профессиональной деятельности, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении 

6Актуальность, предпосылки 

проекта 

    В условиях социально-экономических трансформаций российского общества выпускники 
профессиональных учебных заведений зачастую оказываются невостребованными на рынке труда.  

Кризис промышленного производства и  рост сервисного сектора привели к ситуации, когда на рынке 
труда появляется большое количество молодых специалистов, имеющих профессиональное 

образование, но не способных адаптироваться к  нуждам рынка труда, который вынужден 
ориентироваться на глобальные тренды: «глобализация экономического развития»,  «рост сложности 

систем управления», «зеленые технологии  соответствующие стандартам», «рост электронной 

коммерции», «автоматизация», «рост конкуренции», «увеличение пенсионного возраста».  
Сложное положение молодежи на рынке труда обусловлено их ценностными ориентациями, моделью 

поведения, низким уровнем адаптации к рынку труда и несоответствием профессионально-важных 
компетенций требованиям работодателя.  

 Современные технологии профессионального образования способствуют обеспечению подготовки 
кадров, отвечающих требованиям времени, в основе которых лежит инновационное социально-

ориентированное развитие.  
       Тенденции сегодняшнего дня – переход к непрерывному индивидуализированному 

проектированию профессионального и карьерного развития обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, ориентированному на формирование творческой социально 
ответственной личности.  

В Ставропольском крае ежегодно в учреждения занятости за содействием в поиске  работы 

обращается более 40 тыс. жителей края, среди них 41,0 процента составляет молодежь в возрасте до 30 

лет. С января по июль 2019 года в учреждения занятости в поиске подходящей работы обратилось 

более 6,8 тыс. молодых граждан( По материалам министерства труда и социальной защиты 



населения СК. 

Аналитики Ставропольского края  проанализировали рынок труда для молодых специалистов и 

выявили тренды, характерные для профессиональной области молодежи. в Ставропольском крае:  

Тренд первый: молодежь зовут в продажи. 

С 1 января по 31 декабря 2019 года для начинающих специалистов предлагались вакансии в 

сфере продаж (39%) и консультирования (16%), транспорта и логистики (13%), банковского и 

финансового сектора (11%), управления персоналом (8%). 

Тренд второй: спрос на молодые кадры растет. 

Число вакансий в сфере «Начало карьеры/Студенты» в Ставропольском крае растет. В 2019 

году рынок вакансий для начинающих специалистов увеличился на 26% по отношению к 2018 году. 

Тренд третий: увеличиваются зарплатные предложения. 

По данным сайта hh.ru среднее предложение зработных плат в вакансиях в 2019 году, в сфере 

«Начало карьеры/Студенты», оказалось на уровне 30 000 рублей, а зарплатные ожидания в резюме 

молодых соискателей Ставрополья составили, в среднем, около 20 000 рублей. В 2018 году средние 

предлагаемые зарплаты были на уровне 25 000 рублей, таким образом динамика за год составила 20%. 

Тренд четвертый: за работу приходится бороться. 

Уровень конкуренции среди молодых специалистов на российском рынке труда высок. В январе 

2020 года на одну вакансию в сфере «Начало карьеры/Студенты» претендуют 11 кандидатов, что 

превышает норму в два раза. (Блокнот Ставрополь) 

       По итогам мониторинга  трудоустройства выпускников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж» ряд выпускников имеют трудности при трудоустройстве по специальностям.  

        Проект профессионально-ориентированного направления «Развитие карьеры» является средством 

реализации задач национального проекта «Образование» (Федерального проект «Молодые 

профессионалы»),  Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

       Проект призван сформировать у студентов ответственное отношения к выбранной профессии, 

научить выбирать траекторию развития профессиональной карьеры, воспитать у будущих 

выпускников правильные ценностные ориентации и профессионально-важные качества на основе на 

основе  формирования общих компетенций актуализированных ФГОС СПО и ТОП 50. Общие 

компетенции формируются за счет их систематического интегрирования в целостный 

образовательный процесс колледжа, через содержание, технологии и  средовые факторы, а также через 

планирование и организацию внеучебной деятельности обучающихся и воспитательной работы в 

процессе реализации ОПОП.  

Технологиями реализации профессионально-ориентирующего воспитания (Развитие карьеры)  



являются проектные технологии,  технология педагогического сопровождения деятельности 

обучающихся, технология Портфолио как одна из эффективных форм персонифицированной 

формирования и оценки общих компетенций, технология  Кейс-стадии (решение ситуаций), цифровые 

педагогические технологии как необходимое условие формирования и оценки общих компетенций в 

рамках реализации воспитательной деятельности 

 Инфраструктурными элементами профессионально-оринтирующего направления 

воспитания, которые предоставляют обучающимся доступ к определенным ресурсам и социально-

образовательным услугам колледжа являются: образовательные организации дополнительного 

образования Ставропольского края, коворкинг-центры, предоставляющие такие ресурсы, как 

помещение, офисная техника и т.п. для проектных команд, техно-парк «Кванториум» как  площадки, 

оснащенные высокотехнологичным оборудованием; «Центр занятости населения г.Ставрополя», 

многофункциональные ресурсные центры края(в т.ч., на базе ГБПОУ СРМК) 

В колледже созданы лаборатории для проведения демонстрацинных экзаменов по различным 

компетенциям, лаборатории для проведения мини-проб для школьников, в рамках Проекта «Билет в 

будущее», лаборатории по профессиям и специальностям, современный актовый зал, 2 спортивных 

зала, кабинет студенческого совета, кабинеты социально-психологической службы, 2 общежития. 

 

Соответствие между профессионально-ориентированным направления (развитие карьеры) 

профессионального воспитания и планируемыми результатами освоения образовательной программы в контексте требований 

актуализированных ФГОС СПО в части формирования общих компетенций 

Цели  

направления 

Ценности  

направления 

Соответствие основной(ым)  

формируемой общей компетенции 

Самоопределение  и социализация  

обучающихся. 

Планирование  обучающимися  личностного 

профессионального роста. 

Оценка карьерного  потенциала  

обучающихся. 

Формирование высокого  уровня 

притязаний в развитии карьеры. 

Мобильное реагирование на частую смену 

технологий  в профессиональной 

Заниматься видом деятельности или иметь 

должность, которые  соответствуют 

самооценке, что будет способствовать 

моральному удовлетворению. 

Заниматься видом деятельности или иметь 

должность, которые  стимулируют 

профессиональный рост по вертикали и по 

горизонтали 

Получить работу или должность, которые 

будет усиливать и  развивать личностные 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 



деятельности. возможности 

Иметь работу или должность, которые 

позволяют продолжать  активное обучение и 

саморазвитие 

Работать по профессии или занимать 

должность, которые позволяют достичь 

определенной степени независимости. 

Иметь работу или должность, позволяющую 

заниматься воспитанием детей и домашним 

хозяйством 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

7.Цель проекта Обеспечение высокого уровня притязаний в развитии карьеры, профессиональной мобильности, умения 

планировать личностно-профессиональный рост не менее, чем 80% обучающихся государственного бюджетного 

профессионального  образовательного учреждении «Ставропольский региональный многопрофильный колледж»    

к 1 сентября 2024 года. 

8.Задачи проекта  1.Овладение общекультурными и профессиональными компетенциями направленных на формирование 

карьерных стратегий, обеспечивающих карьерный рост в условиях современного рынка 

2.Развитие карьерной компетентности. 

3. Формирование карьерно -стратегического мышления. 

5. Развитие карьерной креативности студентов на основе применения современных форм социально-культурной 

деятельности. 

  

9.Результаты 

проекта 

и показатели 

Составляющие показателей Проекта 

 

Показатель Проекта 

доля обучающихся, обладающих  

профессиональной мобильностью и 

высоким уровнем притязаний в 

развитии карьеры, умеющих 

планировать личностно - 

профессиональный рост % 

Качество. Предъявляемые требования к развитию карьеры: -  

заблаговременный  и  осознанный  выбор  будущей профессии; 

-  уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

- формирование индивидуальной образовательной траектории в системе 

профессионального образования; 

- непрерывное обновление и совершенствование профессиональных 

компетенций на протяжении всей трудовой деятельности; 

- профессиональное самоопределение; 

- профессиональная навигация; 

- эффективное поведение на рынке труда; 



- опыт совместного обучения; 

- траектория личного, профессионального и карьерного роста в 

соответствии с полученной профессией или специальностью 

 

10.Показатели 

проекта 

 Базовые значения 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля обучающихся, способных 

планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие, %  

10 25 45 65 80 

Увеличение числа студентов, 

осознающих свой профессиональный 

выбор, чел 

400 600 800 1000 1440 

Увеличение числа  слушателей 

программ ДПО: программ 

профессионального обучения, чел 

195 203 210 223 230 

Количество студентов , вовлеченных 

в систему  «Наставничества», % 

10  30 45 60 80 

Увеличение числа студентов, 

мотивированных к дальнейшему 

самоопределению, чел. 

400 600 800 1000 1440 

Количество участников  проекта « 

Билет в будущее», чел. 

545 1500 1600 1800 2000 

Количество студентов, принявших 

участие в мероприятиях по 

содействию трудоустройству: 

бизнес-тренингах, мастер-классах, 

конференциях, встречах с 

представителями бизнес – 

сообществ, потенциальных 

работодателей, чел. 

600 600 800 1000 1440 

Количество студентов, принявших 

участие в конкурсах 

60 70 80 90 100 



профмастерства, различного уровня 

(внутриколледжный, краевой, 

региональный), чел. 

Количество выпускников, 

трудоустроившихся по профилю 

полученной специальности , 

профессии % 

55 58 59 60 65 

Количество студентов, принявших 

участие в программе формирования 

карьерных стратегий в системе 

студенческого самоуправления 

колледжа «Путь к успеху», чел. 

600 700 800 1000 1440 

2 Уровень притязаний в развитии 
карьеры у обучающихся, 
(высокий, средний, низкий) 

низкий средний средний средний высокий 

11.Реестр заинтересованных сторон 

Органы или организации Содержание и принципы взаимодействия 

Министерство образования Ставропольского края - 

учредитель 

Устав. 

Повышение эффективности деятельности и развитие ПОО, организация единой 

системы учета талантливой молодежи 

 

ГКУ «Центр занятости населения г.Ставрополя» Увеличение количества  трудоустроенных по специальности выпускников ПОО. 

Внеучебная занятость обучающихся 

Департамент оценки компетенций и квалификаций 

Союза «Агенство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы(Ворлдскиллс Россия)» Договор № 

123-75-5020 от 03 февраля 2020г 

     

Предмет договора –  реализация мероприятий по организации  ранней 

профессиональный ориентации обучающихся 6-11 классов ( Билет в будущее)  

Социальны партнеры: Предмет договора – сотрудничество в области подготовки, переподготовки  

повышения квалификации, рабочих кадров и специалистов по необходимым 

«Предприятию» профессиям и специалистам.. Обеспечения прохождения 

студентами колледжа различных видов  практики/ Получение квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов 

 

 

ПАО «Нептун» Договор о сотрудничестве 

.действует27.марта 2017г до 31.12.20г 

Договор о сотрудничестве .действует22 декабря 

ноября 2017 до 20.12.21г. 

ООО «Вершина ЛАДА» Договор о сотрудничестве 

.действует 14 мая2018 до 20.мая.22г. 



АО «Электроавтоматика» Договор о 

сотрудничестве .действует 08 августа я2019 до 08 

августа 20.24г. 

 

АО «Ставропольский индустриальный завод» 

Договор о сотрудничестве .действует 24 ноября 

я2018 до 30.декабря  20.22г. 

СЭГЗ «Энергомера» филиал АО «Энергомера» 

Договор о сотрудничестве .действует 15 ноября 

я2016 до 30.декабря  20.21г 

АО «Монокристал»  Договор о сотрудничестве 

.действует 15 ноября я2016 до 30.декабря  20.21г. 

ПАО «Межрегиональная распределительная 

компания Северного Кавказа (ПАО  «МРСК 

Северного Кавказа») Договор  на организацию и 

проведение практики 7.декабря 2017г до 

31.декабря 2021г. 

Родительский комитет Получение возможностей в получении качественного образования и последующего 

трудоустройства выпускника 

Студенческий совет колледжа Построение траектории индивидуального карьерного плана 

12.Ключевые участники и коммуникативная модель проекта  

№ п/п Наименование заинтересованных 

сторон на каждом этапе, должность 

(при наличии) представителя 

интересов сторон 

Ожидания (требования) от реализации 

проекта заинтересованной стороны 

Ожидания (требования) от 

реализации проекта ОО 

1 Региональные органы исполнительной 

власти – Министерство образования 

Ставропольского края; 

Министерство труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 

края; 

Представитель интересов – министр, 

заместители министра 

1.Выполнение  реализации государственной 

политики в обрасти развития профобразования. 

2.Обеспечение нормативно-правовых и 

организационных условий внедрения ТОП-50 

3.Повышение рейтинга Ставропольского края 

4.Дополнительное финансирование ПОО с 

целью внедрения ТОП-50 

5.Удовлетворение потребности предприятий 

региона в квалифицированных кадрах в 

соответствии с международными 

1.Приведение в соответствие с 

требованиями нормативно-

правовых и организационных 

условий внедрения ТОП-50 

2.Развите социального 

партнѐрства 

3.Повышение рейтинга ПОО 

4.Обеспечение реализации 

государственной политики в 

области развития 



профессиональными требованиями 

6.Оптимальное расходование бюджетных 

средств на среднее профессиональное 

образование 

7.Результативность участия края в чемпионатах 

профессионального мастерства, в том числе 

(Worldskills) 

8.Развитие частно-государственного 

партнерства при подготовке кадров для края 

9.Развитие социального партнѐрства 

профобразования региона 

5.Обеспечение реализации 

программы развитияПОО 

6.Методическое и 

организационное 

сопровождение проекта 

7.Подготовка экспертов в 

соответствии с 

международными требованиями 

2. Предприятия – партнеры 

Представитель интересов – руководители 

организаций (или уполномоченные 

руководителем организации 

представители работодателя) 

1.Повышение качества подготовки выпускников 

колледжа 

2.Удовлетворение потребностей предприятий в 

квалифицированных кадрах 

3.Сокращение адаптационного периода у 

выпускника на рабочем месте 

1.Участие в формировании и 

экспертизе образовательной 

программы 

2.Оказание спонсорской 

помощи 

3.Модернизация 

инфраструктуры и ресурсной 

базы ПОО 

6.Повышение 

профкомпетентности педагогов 

3 Педагогические работники колледжа 

 

Представители интересов:  

От педколлектива: председатель 

профсоюзного комитета, зав.кафедр. 

От  работодателя -Директор  колледжа, 

заместители директора  

1.Повышение педагогической  квалификации. 

2.Освоение современных технологий 

подготовки кадров. 

3.Удовлетворенность качеством своего труда. 

4.Повышение имиджа колледжа. 

1.Обеспечение организационно-

педагогических условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации проекта. 

2.Заинтересованность и 

инициативность в реализации 

проекта. 

3.Повышение оплаты труда 

педагогов, занимающихся 

реализацией  

4.Моральное поощрение. 

5.Повышение качества 

воспитания, методического 

сопровождения и т.п. 



6.Обеспечение качества 

подготовки специалистов по 

ФГОС СПО и по ТОП-50 

4. Обучающиеся и их родители (законные 

представители) 

 

Представитель интересов – председатель, 

члены студенческого Совета, члены 

родительских комитетов. 

1.Получение пристижной и востребованной 

профессии или специальности. 

2.Комфортные условия обучения, развивающая 

образовательная и информационная среда. 

3.Гарантированное трудоустройство. 

4.Удовлетворенность качеством 

образовательных услуг среднего 

профессионального образования. 

5.Организацией образовательного процесса с 

использованием современных образовательных 

технологий, современной материально-

технической базой. 

6.Востребованность выпускника рынком труда 

лучшими организациями. 

1.Выполнение контрольных 

цифр приема. 

2.Успешное освоение ОП. 

3.Активное взаимодействие. 

4.Положительные отзывы. 

Конструктивная критика. 

5.  Потребители (общество) 3.1.Высокий уровень качества предоставляемых 

товаров и услуг 

3.1. Положительные отзывы о 

качестве предоставляемых 

товаров и услуг 

13. Календарный план – график проекта 01.01.2020г –31.12.2024  I этап: проектный (2020-2021)Цель: подготовка условий создания 

системы профессионально-ориентирующего  воспитания. Задачи: -  изучить  нормативно-правовую  базу,  подзаконные акты, -  

разработать,  обсудить  и  утвердить  Программу профессионально-ориентирующего  воспитания; - проанализировать материально-

технические, кадровые условия реализации Программы. II этап практический (2021-2023) Цель:    реализация Программы 

профессионально-ориентирующего  воспитания; Задачи: современное материально-техническое оснащение лабораторий4  организация 

работы лабораторий, организация мастер-классов, проработка содержания деятельности, наиболее эффективных форм и методов 

воспитательного воздействия, разработка методических рекомендаций по профессионально-ориентирующему воспитанию, повышение 

квалификации педагогических кадров по данному направлению, расширение и укрепление связей с кадровыми и социальными 

партнерами, проведение мониторинга эффективности Программы, информирование педагогов, студентов 

родителей о ходе и результатах реализации Программы; активное участие в муниципальных, региональных всероссийских конкурсных 

мероприятиях профессиональной направленности; освещение хода и результатов Программы на официальном сайте колледжа. III этап 

аналитический (2024) Цель: анализ итогов реализации Программы.  Задачи: обобщение результатов работы по данному направлению; 

проведение коррекции отклонений в реализации Программы; планирование работы по данному направлению на следующий период. 

Определение дальнейших перспектив развития колледжа в области профессионально- ориентирующего воспитания. 



№ Наименование ОК срок Характер 

результата 

Ответственные 

1 Разработка и утверждение 

Программы профессионального 

воспитания и социализации 

обучающихся ГБПОУ 

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» 

 2020 Программ 

профессионального 

воспитания и 

социализации 

студентов ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» 

Зам. директора по УВР Ткачѐва С.В 

2 Разработка и утверждение Проекта  

воспитания и социализации 

обучающихся ГБПОУ 

«Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» в 

профессионально ориентирующем 

(развитие карьеры) направлении 

 2020 Проект  воспитания 

и социализации 

обучающихся 

ГБПОУ 

«Ставропольский 

региональный 

многопрофильный 

колледж» в 

профессионально0о

риентирующем 

(развитие карьеры) 

направлении 

Зам. директора по УВР Ткачѐва С.В 

3. Разработка и утверждение 

Программы  «Наставничество» 

 2020 Программы  

«Наставничество» 

Зам. директора по УВР Ткачѐва С.В., 

зам. директора по УПР Кабаков В. В., 

зам. директора по НМР Андрейченко 

З.М. 

4 Разработка и  утверждение Проекта  

«Билет в будущее» 

 2020 Программы  «Билет 

в будущее» 

Зам. директора по УВР Ткачѐва С.В.,  

зам. директора по НМР Андрейченко 

З.М. 

5 Разработка и  утверждение 

Программ проведения круглых 

столов с представителями малого и 

среднего бизнеса, ведущими  

2020 Программа 

проведения 

круглых столов с 

представителями 

зам. директора по УПР Кабаков В. В. 



предпринимателями города по 

вопросам содействия 

трудоустройству 

малого и среднего 

бизнеса, ведущими 

предпринимателям

и города по 

вопросам 

содействия 

трудоустройству 

6. Разработка программ ДПО  2020 Программы ДПО зам. директора по УПР Кабаков В. В. 

7. Разработка и утверждение 

программы «Формирование 

карьерных стратегий в системе 

студенческого самоуправления 

колледжа» 

 2020 Программа ДПО: 

программ 

профессиональной 

подготовки 

повышения 

квалификации 

зам. директора по УПР Кабаков В. В. 

8 Разработка и утверждение 

Программы формирования 

карьерных стратегий в системе 

студенческого самоуправления 

колледжа «Путь к успеху» 

 2020 Программа 

формирования 

карьерных 

стратегий в системе 

студенческого 

самоуправления 

колледжа «Путь к 

успеху» 

Зам. директора по УВР Ткачѐва С.В.,  

педагоги-психологи 

Функциональное направление 1. Профориентационная работ. Реализация программы «Билет в будущее» 

9 Дни открытых дверей ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,   

По плану Порядок 

организации и 

проведения дня 

открытых дверей 

 

 

10 Профориентационные экскурсии в 

Профильный ресурсный центр 

колледжа, знакомство школьников 

с учебными кабинетами, 

лабораториями и мастерскими, их 

оснащением и оборудованием. 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Порядок 

организации и 

проведения в 

Профориентационн

ые экскурсии в 

Профильный 

Зам. дир. по УВР, зав. кафедрами 



ресурсный центр 

колледжа. 

 

11 Профессиональные пробы ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Порядок 

организации и 

проведения 

профессиональных 

проб 

зам. дир. по УПР, ст. мастера, 
волонтеры из числа студентов 
колледжа 

12 Компьютерное тестирование 

школьников по методике Климова 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,   

В течение всего 

периода 

Тестовые методики зам. дир. по УВР, наставники из числа 

педагогов колледжа 

13 Выездные мастер-классы для 

школьников 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Порядок 

организации и 

проведения 

выездные мастер-

классов для 

школьников 

Зам. директора по УВР, педагоги- 
психологи 

14 Выступления колледжного театра 

моды "Юность" в школах 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09 

В течение всего 

периода 

Сценарий 

выступления 

колледжного театра 

моды "Юность" в 

школах 

 

Зам. директора по УПР. зам. 

директора по УВР, преподаватели 

профессионального цикла 

15 Участие колледжа в VI краевом 

образовательном форуме "Найди 

свой путь к успеху". 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

По плану  

Порядок 

организации и 

проведения участия 

колледжа в VI 

краевом 

образовательном 

форуме "Найди 

свой путь к 

успеху". 

Старший мастер, руководитель тетра 



16 Анкетирование будущих 

абитуриентов по вопросам выбора 

будущей профессии, 

специальности. 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,   

В течение всего 

периода 

Анкеты Зам. директора по УПР, зам. директора 

по УВР, ст. мастера 

17 Проведение квест-игры 

"Погружение в профессию" 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

По плану Сценарий 

проведения квест-

игры "Погружение 

в профессию" 

Зам. директора по УВР, педагоги- 

психологи. 

18 Посещение школ, родительских 

собраний в школах, лекториев для 

родителей 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

По плану Порядок 

организации и 

проведения 

посещение школ, 

родительских 

собраний в школах, 

лекториев для 

родителей 

Педагоги- 

наставники, 

волонтеры 

 Проведение спортивных 

соревнований между командами 

старшеклассников и студентов 

колледжа 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09 

По плану Порядок 

организации и 

проведения 

проведение 

спортивных 

соревнований 

между командами 

старшеклассников 

и студентов 

колледжа 

Руководитель физической культуры  
Штанов Г.И. 

Функциональное направление 2. Реализация программы Наставничество 

19 

Подготовка условий для запуска 

программы наставничества в форме 

«студент-студент». 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Дорожная карта 

внедрения данной 

целевой модели 

наставничества 

Заместители директора  

 Формирование базы наставляемых ОК. 01, В течение всего База наставляемых  



студентов  

 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

периода с перечнем 

запросов, 

необходимая для 

подбора 

кандидатов в 

наставники на 

следующем этапе.  

 

 Формирование базы наставников   база наставников  

 
 

  Обучающие тренинги для 

наставников «Обучение 

эффективным коммуникациям» 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

По плану Методические 

разработки 

тренингов 

Педагоги-психологи 

Косолапова О.Д., Машукова Э.М. 

20 Сопровождение адаптации 

первокурсников в колледже 

волонтерами – тьюторами из числа 

студентов колледжа 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Порядок 

организации  

сопровождения 

адаптации 

первокурсников в 

колледже 

волонтерами – 

тьюторами из числа 

студентов 

колледжа 

Зам. директора по УВР Ткачева 

С.В.,председатель студсовета Зацепило 

Д., председатель волонтерского отряда 

Красильникова Е. 

21 Веревочный курс для 

первокурсников силами 

студенческого совета колледжа 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Сценарий  

22 Организация, акций, активностей, 

событий волонтерским отрядом 

колледжа «Чистое поколение» 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

В течение всего 

периода 

Порядок 

организации   

акций, 

активностей, 

Зам. директора по УВР Ткачева С.В., 

председатель студсовета Зацепило Д., 

председатель волонтерского отряда 

Красильникова Е. 



ОК 10 событий 

волонтерским 

отрядом колледжа 

«Чистое 

поколение» 

23 Подготовка студентов колледжа к 

конкурсам профмастерства, 

подготовке и защите конкурсных 

материалов, создании проектов, 

защите ВКР в системе 

наставничества «педагог-студент», 

«студент-студент» 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Порядок 

организации и 

проведения 

подготовки к 

конкурсам 

профмастерства, 

подготовке и 

защиты 

конкурсных 

материалов, 

создания проектов, 

защите ВКР в 

системе 

наставничества 

«педагог-студент», 

«студент-студент» 

зам. директора по УПР Кабаков В.В. 

24 Мониторинг и оценка 

эффективности программы 

наставничества 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09, 

ОК 10  

По плану Материалы для 

проведения 

мониторинга и 

оценки 

эффективности 

программы 

наставничества 

Заместители директора  

Функциональное направление 3 Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства 

25 Участие в открытом региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия) по Ставропольскому краю 

 ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

По плану Порядок 

организации и 

проведения 

регионального 

этапа 

зам. директора  

по УПР Кабаков В. В. 



Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства  

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

26 Участие  в открытых региональных 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia) 

других регионов (при наличии 

соответствующей компетенции) 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

По плану План подготовки 

участника  на 

региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

Зам директора по УПР Кабаков В. В 

Председатель ПЦК   

27 Участие в региональном этапе 

национального чемпионата 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Аbilympics» по компетенциям. 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

По плану Порядок 

организации и 

проведения 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастрества 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

зам. директора по УПР Кабаков В. В. 

Заведующие кафедрами 

28 Организация и проведение 

Начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастрества обучающихся по 

 По плану План подготовки 

участника  на 

региональном этапе 

Всероссийской 

зам. директора по УПР Кабаков В. В 



специальностям среднего 

профессионального образования  

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

29 Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастрества 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

По плану Порядок 

организации и 

проведения 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастрества 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования 

зам. директора по УПР Кабаков В. В 

Функциональное направление 4 Реализация проекта «Мир профессий» 

30  Реализация программ ДПО  2020-2023 Диплом, 

свидетельство 

Руководитель центра коммерческих 

программ 

31 Реализация УД.02 «Основы поиска 

работы» 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

По учебному 

плану в течение 

всего периода 

Программа УД.02 

«Основы поиска 

работы» 

Зам. директора по Ур Андрушко Е.В., 

преподаватель 

32 Реализация УД.04 «Основы 

предпринимательства и финансовая 

грамотность»  

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

По учебному 

плану в течение 

всего периода 

Программа УД.04 

«Основы 

предпринимательст

ва и финансовая 

Зам. директора по УрРАндрушко Е.В., 

преподаватель 



ОК 10 грамотность» 

33 Проведение форсайт-сессий по 

профессиям и специальностям 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

по отдельному 

плану 

Порядок и 

организация 

проведенияфорсайт

-сессий по 

профессиям и 

специальностям 

зам. директора по УПР Кабаков В. В 

34 Проведение квест-игры «Вперед-в 

профессиональное будущее» 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

по отдельному 

плану 

Сценарий зам. директора по УПР Кабаков В. В 

35  Анализ трудоустройства 

выпускников колледжа. 

 Декабрь 2020 Протокол 

совещания при 

заместителе 

директора по УПР 

Зам. директора по УПР, зав. 

отделениями Председателя ПЦК 

Функциональное направление 5 Реализация программы формирования карьерных стратегий в системе студенческого 

самоуправления колледжа «Путь к успеху»  

36 Конкурс «Лучший будущий 

специалист профессиональной 

деятельности» 

  ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Положение 

конкурса «Лучший 

будущий 

специалист 

профессиональной 

деятельности» 

Зам. директора по УВР Ткачева С.В. 

Педагоги-психологи Косолапова О.Д., 

Машукова Э.М. 

37 Защита авторских проектов ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Критерии оценки 

авторских проектов 

Педагоги-психологи Косолапова О.Д., 

Машукова Э.М. 

38 Викторина по профессиональным 

дисциплинам 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,  

ОК 10 

В течение всего 

периода 

Сценарий  Педагоги-психологи Косолапова О.Д., 

Машукова Э.М. 



39 Цикл упражнений на развитие  

коммуникативности креативности, 

карьерной готовности, лидерских 

качеств личности 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,   

В течение всего 

периода 

Методическая 

разработка 

Педагоги-психологи Косолапова О.Д., 

Машукова Э.М. 

40 Тренинги  на развитие карьерной 

готовности, на формирование 

лидерских качеств личности 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,   

В течение всего 

периода 

Сценарии 

тренингов 

Педагоги-психологи Косолапова О.Д., 

Машукова Э.М. 

41 Мониторинг оценки карьерной 

компетентности студентов: 

мотивационной, когнитивной, 

стратегической, эмоционально-

коммуникативной, социально-

культурной активности. 

ОК. 01, 

02, 

ОК.03, 

ОК.09,   

В течение всего 

периода 

Диагностический 

инструментарий 

 Педагоги-психологи Косолапова О.Д., 

Машукова Э.М. 

14. Результаты 

1. Разработана и утверждена Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж» 

2. Разработан и утвержден Проект  воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж» в профессионально ориентирующем (развитие карьеры) направлении 

3.  Разработана и утверждена Программа  «Наставничество» 

4. Разработан и  утвержден Проект  «Билет в будущее» 

5. Разработана и  утверждена Программа проведения круглых столов с представителями малого и среднего бизнеса, ведущими 

предпринимателями города по вопросам содействия трудоустройству 

6. Разработаны программы ДПО:  

7. Разработана и утверждена Программа «Формирование карьерных стратегий в системе студенческого самоуправления колледжа» 

8. Разработана и утверждена Программа формирования карьерных стратегий в системе студенческого самоуправления колледжа 

«Путь к успеху» 

9 Не менее 80% обучающихся обладают профессиональной мобильностью и высоким уровнем притязаний в развитии карьеры, 

умеют планировать личностно - профессиональный рост к 1 сентября 2024года 

10 Проведены Дни открытых дверей 

11 Проведены  профориентационные экскурсии в профильный ресурсный центр колледжа, знакомство школьников с учебными 

кабинетами, лабораториями и мастерскими, их оснащением и оборудованием. 

12 Выполнены профессиональные пробы 



13 Проведено компьютерное тестирование школьников по методике Климова 

14 Проведены выездные мастер-классы для школьников 

15 Организовано выступления колледжного театра моды "Юность" в школах 

16 Организовано участие колледжа в VI краевом образовательном форуме "Найди свой путь к успеху". 

17 Проведено анкетирование будущих абитуриентов по вопросам выбора будущей профессии, специальности. 

18 Проведение квест-игры "Погружение в профессию" 

19 Посещение школ, родительских собраний в школах, лекториев для родителей 

20 Проведение спортивных соревнований между командами старшеклассников и студентов колледжа 

21 Подготовлены условия для запуска программы наставничества в форме «студент-студент». 

22 Сформированы базы наставляемых студентов  

23 Формирование базы наставников 

24  Проведены обучающие тренинги для наставников «Обучение эффективным коммуникациям» 

25 Выполнено сопровождение адаптации первокурсников в колледже волонтерами – тьюторами из числа студентов колледжа 

26 Проведен веревочный курс для первокурсников силами студенческого совета колледжа 

27 Организованы акции, активностей, событий волонтерским отрядом колледжа «Чистое поколение» 

28 Подготовлены студент колледжа к конкурсам профмастерства, подготовке и защите конкурсных материалов, создании проектов, 

защите ВКР в системе наставничества «педагог-студент», «студент-студент» 

29 Выполнен мониторинг и оценка эффективности программы наставничества 

30 Организовано участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по 

Ставропольскому краю 

31 Организовано участие  в открытых региональных чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) других регионов 

(при наличии соответствующей компетенции) 

32 Организовано участие в региональном этапе национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Аbilympics» по компетенциям. 

33 Организован и проведен  начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования Укрупненной группы специальностей 

34 Организовано участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования. 

35  Реализованы программ ДПО 

36 Реализована УД.02 «Основы поиска работы» 

37 Реализована УД.04 «Основы предпринимательства и финансовая грамотность»  

38 Проведены форсайт - сессий по профессиям и специальностям 

39 Проведены квест  - игры «Вперед -в профессиональное будущее» 



40   Выполнен анализ трудоустройства выпускников колледжа. 

41 Проведен конкурс «Лучший будущий специалист профессиональной деятельности» 

42 Выполнена защита авторских проектов 

43 Проведена  викторина по профессиональным дисциплинам 

44 Проведен Цикл упражнений на развитие  коммуникативности, креативности, карьерной готовности, лидерских качеств личности 

45 Проведены тренинги  на развитие карьерной готовности, на формирование лидерских качеств личности 

46 Проведен мониторинг оценки карьерной компетентности студентов: мотивационной, когнитивной, стратегической, эмоционально-

коммуникативной, социально-культурной активности. 

15. Реестр рисков и возможностей 

N 

п/п Наименование риска Действия по предотвращению 

1. 

Недостоверная информация о кадровых потребностях 

региона. 

Актуализация сведений мониторинга потребителей регионального 

рынка труда в рабочих и специалистах(материалы и аналитические 

справки по итогам формирования прогноза Минтруда 

Ставропольского края и занятости населения Ставропольского 

края) 

2. 

Отсутствие в актуальных и долгосрочных прогнозов в 

потребности кадров у работодателей 

Организация проведения мониторинга запросов работодателей 

3. 

Несоответствие ресурсов ПОО задачам реализации проекта Привлечение ресурсов работодателей в рамках социального 

партнерства, развитие сетевого взаимодействия ПОО 

4 

 

Отсутствие положительной мотивации студентов к участию в 

предпринимательской деятельности из-за недостаточной 

информированности о возможных сферах приложения сил. 

Организация и проведение круглых столов с представителями 

малого  и среднего бизнеса, ведущими предпринимателями края по 

содействию трудоустройству 

5 

Срыв срока реализации проекта из-за недостатка 
компетенций у команды проекта в сфере проектного 
управления 

Обучение команды проекта до начала реализации 

16. Бюджет проекта 

N 

п/п 

Наименование мероприятия (результата) 

Федеральный 

бюджет, тыс. 

рублей  

Региональный 

бюджет, тыс. 

рублей 

Внебюджетные источники 

финансирования, тыс.   

рублей 

Всего, 

тыс. рублей 

1 Организация профориентационной работы   100  

2 Проведение Дней открытых дверей     



3 Реализация проекта «Билет в будущее»  550   

4 Участие в Ярмарках вакансий   3  

5. Реализация программы «Наставничество»   30  

6. 

Участие в региональных чемпионатах 

WorldSkillsRussia(   320  

7. 

Участие в Демонстрационном экзамене по 

стандартам WorldSkillsRussia     

8. 

Участие в национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Аbilympics» по 

компетенциям.   110  

9. 

Организация конкурсов профмастерства на 

уровне колледжа    20  

10 

Проведение мониторинга оценки карьерной 

компетентности студентов   2  

11. 

Организация активностей/социальных 

инициатив направленных на развитие 

карьерного роста студентов   5  

Всего 0 550 590 1140 

  

17. Модель реализации профессионально-ориентированного (развитие карьеры) направления воспитательной работы 



Социальный заказ – формирование карьерных стратегий молодежи в соответствии с целью государственной молодежной 

политики 

 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОН

НО 

 

  

- 

ПЕДАГОГИЧСКИ

Е 

 

 

 УСЛОВИЯ  

Этап карьерного 

инсайта 

Задачи 

Индикаторы эффективности 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

Когнитивный, мотивационный, эмоционально-

коммуникативный, стратегический критерий социально-

культурной адаптивности 

ОЦЕНОЧНО-

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

Этап карьерной 

активности 

Этап оценки 

Этап карьерной 

креативности 

Этап карьерного 

проектирования 

Функции: 

образовательная, социализирующая, профориентационная, 

коммуникативная, культуротворческая 



18 Команда проекта  

Координацию и управление качеством реализации профессионально – ориентированного направления (развитие карьеры) 

воспитательной работы осуществляют 

Должность Количество человек, 

Ф.И.О. (полностью, 

кроме классных 

руководителей) 

Общий 

педагогический 

стаж в 

должности 

Стаж работы 

в должности 

Образование, категория, ученая степень, 

дата прохождения последних курсов 

повышения квалификации 

Зам. директора по УВР Ткачева Светлана 
Васильевна 

   

Зам. директора по УПР Кабаков Владимир 

Викторович 

   

Старшие мастера Шкурин Анатолий 

Николаевич 

 

46 43 Высшее, Ставропольское высшее военное 

командное училище связи, 15.07.1977, 

ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет", 06.07.2018, 

Повышение квалификации "Разработка, 

реализация и оценка результатов освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования: от 

профессионального стандарта до 

профессионального экзамена" 27.11.2018, 36 

час. 

 Саенко Ирина 

Александровна 

31 25 Высшее, Южно-Российский государственный 

университет экономики и сервиса, 

24.12.2002, профессиональная 

переподготовка в СКИРО ПК и ПРО по 

программе  "Педагогическое образование", 

30.10.2015  

Повышение квалификации "Разработка, 

реализация и оценка результатов освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования: от 

профессионального стандарта до 

профессионального экзамена" 27.11.2018, 36 

час., 

22.12.2017, 36 час,  стажировка на ЗАО 



"Швейная фабрика Весна" по направлению 

"Современные технологические процессы на 

швейном производстве", 23.06.2017, 36 час.  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Васин Вадим 

Анатольевич 

   

Социальные педагоги: Купянская Ольга 

Владимировна 

21 13 Высшее. Невинномысский государственный  

гуманитарно-технический институт, 

01.06.2004 

Повышение квалификации "Организация 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования", 07.02.2020, 

72 час. 

Щукина Ольга Евгеньевна 21 10 Высшее, Ставропольский государственный 

университет,28.06.1997, ФГАОУ ВО "Северо-

Кавказский федеральный университет, 

магистратура по направлению подготовки 

"Психологи-педагогическое образование", 

09.02.2018 ФГАОУ ВО "Северо-Кавказский 

федеральный университет," 

профессиональная переподготовка 

"Менеждмент в образовании", 27.10.2017 

Повышение квалификации Актуальные 

аспекты ФГОС и основных образовательных 

программ с учѐтом профессиональных 

стандартов" 12.03.2018, 72 час. 

Грядская Виктория 

Васильевна 

4 4 Высшее,  ГАОУ ВПО "Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 

институт",10.07.2015,  ГАОУ ВО 

"Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт", 

08.07.2016 

28.11.2017, 40 час., 



 Повышение квалификации по доп. 

проф.программе «Комплексное методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО», 

72 час. 30.01.2017, 

Лупоносова Наталья 

Викторовна 

33 20 Высшее.ФГОУ ВПО "Ставропольский 

государственный аграрный университет", 

15.08.2002                  Профессиональная 

переподготовка ООО "Столичный учебный 

центр", 11.02.2020 г. 

Повышение квалификации "Актуальные 

аспекты ФГОС и основных образовательных 

программ с учѐтом профессиональных 

стандартов" 12.03.2018, 72 

Педагог-психолог Машукова Эльвира 

Мухатдиновна 

10 4 Высшее,ГОУ ВПО Ставропольский 

государственный университет,18.10.2004 

Повышение квалификации "Организация 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

организациях среднего профессионального 

образования", 72 час., 07.02.2020 Повышение 

квалификации "Анализ проектирование и 

управление процессами в техногенно-

информационном мире", 72 час. 24.11.2018,  

Повышение квалификации "Актуальные 

аспекты ФГОС и основных образовательных 

программ с учѐтом профессиональных 

стандартов" 29.01.2018, 72 час.,  

Зав. кафедрой 

воспитательной работы 

Косолапова Ольга 

Дмитриевна 

25 23 высшее Ставропольский государственный 

университет, 12.07.1996, ФГАОУ ВО 

"Северо-Кавказский федеральный 

университет", 06.07.2018  

повышение квалификации "Организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в образовательном процессе 



СПО", 02.07.2019 г., повышение 

квалификации "Основы первой помощи", 

22.12.2017, 36 час 

"Организация обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования", 20.03.2020, 

72 час. 

 


