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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

«Модель наставничества «студент-воспитанник» как механизм взаимодействия колледжа и детского дома 

по профессиональному самоопределению и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2022-2023 г.г. 

Наименование учреждения СПО: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» 

Соисполнитель: государственное казенное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-

лям «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный)» 

Руководитель проекта: Павел Владимирович Салугин, директор ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Координатор проекта: Адамова Л.В., методист ГБПОУ «ГК г. Сызрани 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия База 

реализации 

Сроки Ответственный Документ, закрепляющий 

результат/формы 

предоставления 

результата 

1.  Создание рабочей группы РИП, утверждении её 

состава 

Колледж, ГКУ 

СО «ЦП ДОПР 

«Искра» (кор-

рекционный)» 

Сентябрь 

2022 

Директор,  

координатор проекта, 

заведующие отделением 

Приказ или иной норматив-

ный акт о создании рабочей 

группы 

2.  Заключение договора о сотрудничестве Колле-

джа и ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (кор-

рекционный)» 

Колледж, ГКУ 

СО «ЦП ДОПР 

«Искра» (кор-

рекционный)» 

Сентябрь 

2022 

Директор,  

координатор проекта, 

заведующие отделением 

Договор 

3.  Создание раздела на официальном сайте Кол- Колледж Сентябрь Координатор проекта Раздел на официальном   
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леджа и страницы в социальной сети об инно-

вационном проекте. 

2022 сайте 

4.  Совещание рабочей группы РИП по разработке 

и утверждению дорожной карты деятельности 

 

Колледж, 

ГКУ СО «ЦП 

ДОПР «Искра» 

(коррекцион-

ный)» 

Сентябрь 

2022 

Координатор проекта, 

рабочая группа РИП 

Протокол совещания, 

дорожная карта РИП 

5.  Размещение организационной, отчетной доку-

ментации в ЭМК ЦПО СО 

Колледж В течение  

года 

Координатор проекта Раздел в ЭМК ЦПО СО 

6.  Анализ материально-технического оснащения и 

кадрового обеспечения Колледжа и ГКУ СО 

«ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» для ра-

боты с детьми 

Колледж, 

ГКУ СО «ЦП 

ДОПР «Искра» 

(коррекцион-

ный)» 

Октябрь 2022 Заведующие отделения-

ми, методисты Колле-

джа. 

Руководитель, методисты 

ГКУ СО «ЦП ДОПР 

«Искра» (коррекцион-

ный)» 

Справка о материально-

техническом оснащении и 

кадровом обеспечении Кол-

леджа и ГКУ СО «ЦП ДОПР 

«Искра» (коррекционный)» 

7.  Методический аудит в Колледже, ГКУ СО «ЦП 

ДОПР «Искра» (коррекционный)» по организа-

ции профессионального самоопределения 

Колледж, 

ГКУ СО «ЦП 

ДОПР «Искра» 

(коррекцион-

ный)» 

Октябрь 2022 Заведующие отделения-

ми, методисты Колледжа 

Аналитическая справка о 

наличии дефицита методи-

ческого сопровождения по 

организации профессио-

нального самоопределения 

8.  Формирование списка потребностей в матери-

ально- техническом оснащении и кадровом 

обеспечении для реализации инновационного 

проекта. 

Колледж Октябрь 2022 Заведующие отделения-

ми, методисты Колледжа 

ФЭО потребностей в обору-

довании и стажировках пре-

подавателей 

9.  Совещание рабочей группы РИП по разработке 

календарного плана работы РИП 

Колледж Октябрь 2022 Координатор проекта, 

рабочая группа РИП 

Протокол совещания, план 

совместной деятельности на 

2022-23 г.г. 

10.  

Создание студенческого профориентационного 

отряда, проведение мотивационной встречи 
Колледж Ноябрь 2022 

Координатор проекта, 

рабочая группа РИП, 

наставники из числа сту-

дентов 

Приказ о создании студенче-

ского профориентационного 

отряда. 

Положение о деятельности 

студенческого профориента-

ционного отряда. 

Электронная база наставни-

ков и наставляемых. 
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11.  

Участие педагогического коллектива, настав-

ников, воспитанников в конкурсных мероприя-

тиях по тематике РИП 

Колледж,  

ГКУ СО «ЦП 

ДОПР «Искра» 

(коррекцион-

ный)» 

В течение  

года 

Участники РИП Сертификаты, грамоты, ди-

пломы, подтверждающие 

участие 

12.  

Разработка инфографики проекта Колледж Ноябрь 2022 

Координатор проекта, 

рабочая группа РИП, 

наставники из числа сту-

дентов, воспитанники 

Утверждение инфографики 

проекта 

13.  Проведение обучающего семинара для студен-

ческого профориентационного отряда 

Колледж Декабрь 2022 Координатор проекта, 

рабочая группа РИП 

Программа семинара 

14.  Анонсирование деятельности РИП на регио-

нальном уровне. 

Участие в областном форуме инноваций 

«Педагогические идеи и инновационные прак-

тики в системе среднего профессионального 

образования Самарской области» 

Колледж Декабрь 2022 Координатор проекта, 

рабочая группа РИП 

Программа форума, презен-

тация  

15.  Выявление профессиональных предпочтений у 

воспитанников ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» 

(коррекционный)» 

ГКУ СО «ЦП 

ДОПР «Искра» 

(коррекцион-

ный)» 

Декабрь 2022 Педагог-психолог, 

Наставники из числа 

студентов 

Аналитическая справка 

16.  Выступление агитбригады «Город мастеров» ГКУ СО «ЦП 

ДОПР «Искра» 

(коррекцион-

ный)» 

Декабрь 2022 Координатор проекта, 

рабочая группа РИП 

Отзывы воспитанников, пе-

дагогических работников, 

сценарий, распоряжение о 

направлении агитбригады 

17.  Отчет о промежуточных итогах работы РИП Колледж Декабрь 2022 Координатор проекта, 

рабочая группа РИП 

Отчет 

18.  Закупка необходимого оборудования для со-

здания мобильных площадок для профпроб 

воспитанников ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» 

(коррекционный)» 

Колледж В течение 

года 
Директор, заведующие 

отделениями, методисты 

Колледжа 

Список приобретённого 

оборудования  

19.  Создание мобильных площадок для профори-

ентации по востребованным направлениям и 

проведения профессиональных проб 

Колледж В течение 

года 

Директор, заведующие 

отделениями, методисты 

Колледжа 

Банк профессиональных 

проб по востребованным 

направлениям подготовки 

20.  Проведение обучающего семинара для студен-

ческого профориентационного отряда 

Колледж Декабрь 2022 Координатор проекта, 

рабочая группа РИП 

Программа семинара 
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21.  Проведение каникулярных профориентацион-

ных смен по программам: 

Ювелиры черного золота 

Я - машинист 

Моя будущая профессия - воспитатель  

Моя будущая профессия - учитель 

Оператор станков с программным управлением 

Сварочных дел мастер 

Домашних дел мастер 

Маляр-искусник 

Колледж Согласно 

графику 

школьных  

каникул  

2022-2023  

года 

Координатор проекта, 

заведующие отделения-

ми, педагогический кол-

лектив Колледжа, 

наставники из числа сту-

дентов, воспитанники 

Банк фотографий, программ, 

приказ, отчеты в СМИ 

22.  Проведение экскурсии и профессиональных 

проб для воспитанников на мобильных пло-

щадках: 

Компетенции: 

Сварочные технологии 

Токарные работы на станках с ЧПУ. 

Специальности: 

15.02.08 Технология машиностроения 

Технологиче-

ский профиль 

Январь 2023 Координатор проекта, 

заведующие отделения-

ми, рабочая группа РИП, 

наставники из числа сту-

дентов 

Банк фотографий, программ, 

приказ, отчеты в СМИ, от-

зывы участников 

23.  Проведение экскурсии и профессиональных 

проб для воспитанников на мобильных пло-

щадках: 

Компетенции: 

Дошкольное воспитание 

Преподавание в младших классах 

Специальности: 

44.02.03 Педагогика дополнительного образо-

вания 

Социально-

педагогиче-

ский профиль 

Февраль   

2023 

Координатор проекта, 

заведующие отделения-

ми, рабочая группа РИП, 

наставники из числа сту-

дентов 

Банк фотографий, программ, 

приказ, отчеты в СМИ, от-

зывы участников 

24.  Проведение экскурсий и профессиональных 

проб для воспитанников на мобильных пло-

щадках. 

Компетенции: 

Сантехника и отопление 

Бережливое производство 

Облицовка плиткой 

Управление бульдозером 

Специальности/профессии: 

Строительный 

профиль 

Март 2023 Координатор проекта, 

заведующие отделения-

ми, рабочая группа РИП, 

наставники из числа сту-

дентов 

Банк фотографий, программ, 

приказ, отчеты в СМИ, от-

зывы участников 
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54.01.20 Графический дизайнер 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслужи-

вание многоквартирного дома  

10.02.05 Обеспечение информационной без-

опасности автоматизированных систем 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

25.  Проведение экскурсии и профессиональных 

проб для воспитанников на мобильных пло-

щадках 

Компетенции: 

Электромонтаж 

Специальности/профессии: 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

18.01.28 Оператор нефтепереработки  

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья 

реактивов промежуточных продуктов готовой 

продукции отходов производства (по отраслям)  

18.02.09 Переработка нефти и газа  

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

Технический 

профиль 

Март   2023 Координатор проекта, 

заведующие отделения-

ми, рабочая группа РИП, 

наставники из числа сту-

дентов 

Банк фотографий, программ, 

приказ, отчеты в СМИ, от-

зывы участников 

26.  

Участие в XI региональной профориентацион-

ной акции «Апрельские встречи» 

Колледж 

ГКУ СО «ЦП 

ДОПР «Искра» 

(коррекцион-

ный)» 

Апрель 2023 Координатор проекта, 

заведующие отделения-

ми, рабочая группа РИП, 

наставники из числа сту-

дентов 

Банк фотографий, програм-

ма, сценарии, приказ, отчеты 

в СМИ, отзывы участников 

27.  Повторная диагностика 

Выявление профессиональных предпочтений у 

воспитанников ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» 

(коррекционный)» 

ГКУ СО «ЦП 

ДОПР «Искра» 

(коррекцион-

ный)» 

май 2022 Педагог-психолог, 

Наставники из числа 

студентов 

Аналитическая справка 

28.  Создание видеоролика о деятельности РИП Колледж, ГКУ 

СО «ЦП ДОПР 

«Искра» (кор-

Май 2023 Координатор проекта, 

рабочая группа РИП, 

студенческий профори-

Видеоролик, размещение в 

СМИ 
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рекционный)» ентационный отряд. 

29.  Размещение информации о деятельности РИП 

на сайте колледжа, ГКУ СО «ЦП ДОПР «Ис-

кра» (коррекционный)», ЭМК ЦПО СО в соци-

альных сетях. 

Колледж, ГКУ 

СО «ЦП ДОПР 

«Искра» (кор-

рекционный)» 

В течение 

 года 

Координатор проекта, 

рабочая группа РИП, 

студенческий профори-

ентационный отряд. 

Популяризация деятельно-

сти РИП 

30.  Разработка методических материалов Колледж, ГКУ 

СО «ЦП ДОПР 

«Искра» (кор-

рекционный)» 

В течение  

года 

Координатор проекта, 

рабочая группа РИП 

Банк методических материа-

лов 

31.  Отчет за год работы РИП Колледж, ГКУ 

СО «ЦП ДОПР 

«Искра» (кор-

рекционный)» 

Июнь 2023 Координатор проекта, 

рабочая группа РИП 

Отчет, портфолио 
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