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2 Remote Onboarding Process 

Цель и задачи центра 

Создание инновационной площадки 
воспитательного и образовательного 
пространства, способствующей 
профессиональному самоопределению, 
трудоустройству и профессиональному 
росту граждан в условиях 
непрерывного профессионального 
образовательного сопровождения 
студентов и педагогов политехникума 

организовать деятельность трех направлений 
центра, обозначив ответственных за 
эффективность работы и контрольные 
мероприятия 

создать единый план мероприятий центра и 
проводить ежегодный мониторинг 
эффективности работы центра 

проводить своевременные корректирующие 
мероприятия согласно полученным данным от  
мониторинга эффективности 

Remote Onboarding Process 
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Основная деятельность центра 

3 направления 
работы центра 

Направление 1 

Профориентационное 
направление 

основная цель: проведение 
профинформационных 
мероприятий, 
профконсультирование, 
профессиональный отбор, 
проведение профпроб среди 
школьников 

Направление 2 

Направление по организации 

карьерного роста студентов, 

нацеленное на повышение 

интереса к выбранной 

специальности или профессии 

организация ступенчатого 
сопровождения процесса 
формирования деловых 
профессиональных 
компетенций студентов, 
обучающихся по 
специальностям и рабочим 
профессиям 

Направление 3 
Направление по организации 

делового  роста педагогов и 

непрерывного образования 

всех участников проекта 

постоянное повышение квалификации 

(через курсы и стажировки), получение 

и повышение квалификационных 

категорий педагогами; организация 

дополнительного профессионального 

образования  для студентов с 

возможностью получения 

дополнительных профессий, смежных с 

основной получаемой специальностью 

или рабочей профессией, внедрение 
системы наставничества для всех 
участников проекта 
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Профориентационное направление 

За 4 года работы центра предполагаются следующие результаты: 

Ожидаемый результат 

 программа профориентационной работы в политехникуме; 
 качественный медиаплан по раскрутке специальностей и 

рабочих профессий, которым обучают в политехникуме; 
 ежегодный план пиар-компании; 
 выполнение контрольных цифр приема. 
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Направление по организации карьерного роста 
студентов, нацеленное на повышение интереса 
к выбранной специальности или профессии 

1 курс «ПРОФстарт» 
мероприятия на знакомство с профессией (встреча с успешными специалистами в области профессии, экскурсии, элементы 
погружения в профессию и т.д.,  тренинги на выявление потребности в получаемой профессии и развитие soft skills, 
сохранение интереса к выбранной профессии (конкурсы о профессии, дискуссионные площадки по возможностям в 
профессии и т.д.), наставничество на первых курсах над студентами, испытывающими трудности в обучении, воспитании, а 
также не проявившим интерес к выбранной  профессии; ведение дневника самонаблюдений с целью выявления 
коммуникативных, эмотивных, психологических барьеров, вызывающих негативное отношение к выбранной профессии 

2 курс «ПРОФрост» 
тренинги на становление личностного роста в области профессиональной деятельности, формирование 
личностно-профессиональных компетенций через участие в социальных практиках, изучение 
дополнительной литературы по выбранной профессии (психолого-педагогический), проектная 
деятельность в профессиональном поле и их реализация на базе предприятия, профессиональное 
наставничество в модели «педагог (специалист)-студент», «успешный студент-студент» 

3 курс «ПРОФуспех» 
демонстрация приобретенных профессиональных компетенций через участие в конкурсе 
профмастерства, проведение профпроб для школьников, открытые уроки, стажировка на 
предприятиях через волонтерское движение, организацию профессиональных ярмарок и выставок, 
профессиональное наставничество в модели «педагог (специалист)-студент», «успешный студент-
студент» 

Ожидаемые результаты 

– достижение высоких показателей 
трудоустройства посредствам 
реализации комплекса 
профмероприятий; 
– мотивированное трудоустройство 
по полученной специальности или 
рабочей профессии; 
– рациональное вложение средств в 
обучение; 
– формирование положительного 
имиджа политехникума; 
– профессиональная 
самореализация выпускников в 
течение пяти лет с момента 
окончания 
– расширение социального 
партнёрства за пределами района и 
региона; 
– отсутствие их на учёте в 
региональных и местных Службах 
занятости населения. 

4 курс «ПРОФкарьера»  
Выстраивание карьерной лесницы через нетворкинги деловой карьеры, участие в школе бизнеса, 
получение дополнительного образования через курсы, занятость в формах центрах развития (на 
базе ПОО по линии допобразования), участие в разработке образовательных профессиональных 
программ, наставничество в модели «успешный студент-студент». 

Для обучающихся по рабочим профессиям ступени выстраиваются по совмещенному 
типу: 1 курс «ПРОФстарт», 2 курс «ПРОФрост», 3 курс «ПРОФуспех» и «ПРОФкарьера»  
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 Направление по организации делового  роста педагогов и непрерывного 
образования всех участников проекта 

 

постоянное повышение 
квалификации (через 
курсы и стажировки) 

получение и 
повышение 

квалификационных 
категорий педагогами 

организация дополнительного 
профессионального образования  для 
студентов с возможностью получения 

дополнительных профессий, смежных с 
основной получаемой специальностью или 

рабочей профессией, внедрение системы 
наставничества для всех участников проекта 

100% педагогов политехникума имеют 
пройденные курсы повышения 
квалификации и стажировки; 
– 95% педагогов имеют 
квалификационные категории, из них 
60% имеют высшую квалификационную 
категорию, 30% первую и 5% 
соответствуют занимаемой должности. 
– расширение внебюджетного 
финансирования политехникума на 
30%; 
– расширение спектра программ 
дополнительного профессионального 
образования, которые возможны для 
получения студентами политехникума 
(до 10 программ) 
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Структура организации центра 

Руководитель 
центра 

Ответственный за 
реализацию 

профориентационного 
направления 

Ответственный за 
реализацию направления 

по организации 
карьерного роста 

студентов, на повышение 
интереса к выбранной 

специальности или 
профессии 

Ответственный за направление 

по организации делового роста 

педагогов и непрерывного 

образования всех участников 

проекта 
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Участники и социальные партнеры 

Администрация политехникума, педагоги, студент и их 
законные представили, родители 

Участники 

Партеры 
Средние общеобразовательные учреждения, учреждения 
дошкольного образования, учреждения дополнительного 
образования, социальные партнёры из числа работодателей, 
Центры занятости населения. 
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Критерии 
эффективности 
проекта 

Профориентационное направление: 
 отсутствие проблем с выполнением контрольных цифр приема; 
 отсутствие проблем, связанных с пополнением курсов переквалификации, 

переподготовки и повышения квалификации граждан; 

Направление по организации карьерного роста студентов, нацеленное на 
повышение интереса к выбранной специальности или профессии: 
  ускоренная профессиональная адаптация обучающихся; 
 увеличение числа социальных партнёров (на данный период общая 

численность социальных партнёров равна 13 организациям, что составляет 
примерно 52 % от возможных вариантов учреждений в рамках партнёрства, 
необходимо увеличить число возможных социальных партнёров до 80 %); 

 интерес со стороны служб занятости населения (отслеживание писем с 
обращениями, отзывы); 

 увеличение процента выпускников, стремящихся к дальнейшему карьерному 
росту (80% выпускников, желающих строить карьеру); 

 результаты системного отслеживания  профессиональной деятельности 
выпускников. 

Направление по организации делового  роста педагогов и непрерывного 
образования всех участников проекта: 
 разработаны и успешно апробированы программы дополнительного 

профессионального образования для студентов; 
 увеличены средства внебюджетного финансирования. 
 внедрена система наставничества. 



Благодарим за 
внимание ! 


