
Комплекс мероприятий по реализации Программы «Алтын Кулдар» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

1. Обеспечение условий для самоопределения обучающихся в профессиональной сфере на 

основе формирования индивидуальной образовательной траектории и с разработкой 

«Профессионального маршрута участника Программы». 

Организация и работа муниципального Координационного совета 

1.1 
Создание Координационного совета по 

профориентации в МР ТР 
апрель 2018 МР ТР 

1.2 

Организация мониторинга эффективности 

сопровождения профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе непрерывного 

образования 

в течении года 
Координационный 

совет 

1.3 

Разработка и утверждение Плана по 

профориентации учащихся в 

образовательных учреждениях 

январь 2018 ГАПОУ ТИК, УО 

1.4 
Разработка и утверждение нормативно- 

правового обеспечения Программы 

январь –

февраль 2018 
ГАПОУ ТИК, УО 

1.5 

Утверждение модели профориентационной 

работы в системе образования МР ТР по 

реализации Программы 

февраль 2018 ГАПОУ ТИК, УО 

1.6 

Реализация и синхронизация 

общеобразовательных и 

предпрофессиональных программ, 

элективных курсов   

в течение 

периода 

ГАПОУ ТИК УО, 

ДОУ, ОО, ЦтиЗН 

1.7 
Проведение месячника по 

профориентационной работе ежегодно, март 
ГАПОУ ТИК, 

ЦтиЗН 

1.8 
Муниципальный профориентационный 

форум «Образование будущего» 
апрель 

ГАПОУ ТИК, УО, 

ЦтиЗН 

1.9 
«Путь к успеху». Встречи в ОУ с 

представителями разных профессий 
апрель УО, ДО, ОО 

1.10 

Организация летнего трудового лагеря по 

программам профориентационной 

направленности 

в течение  

периода 

ЦПОШ 

«МастерОК», 

ЦтиЗН 

1.11 

Проведение районных молодежных акций, 

Посвященных востребованным на рынке 

труда профессиям 

в течение 

периода 

Сектор молодежной 

политики МР ТР, 

ЦтиЗН 

1.12 

Организация предпрофильной подготовки 

учащихся 9 классов через элективные курсы в 

сетевой форме. Проект МастерОК 

(Приложение №2) 

в течение 

периода 

УО, ЦПОШ 

«МастерОК», 

ЦтиЗН 

1.13 

Организация, разработка и реализация 

образовательных программ профильного 

обучения   

в течение 

периода 

УО, ЦПОШ 

«МастерОК», 



1.14 

Предоставление образовательных услуг для 

детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ по 

профильным предметам в том числе в 

дистанционной форме   

в течение 

периода 

УО, ЦПОШ 

«МастерОК» 

1.15 

Организация центра открытого доступа 

уроков технологии на базе ГАПОУ ТИК 

(Приложение №3) 

август 2018 г ГАПОУ ТИК, УО 

1.2. Содействие ранней профилизации воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений с целью расширения знаний о мире профессий, формировании интереса к 

трудовой деятельности взрослых 

1.21 

Цикл занятий «Профессия, здравствуй!»: 

- образовательный проект «Знакомство с 

профессией «Сварщик» с приглашением 

специалистов; 

- знакомство с профессией «Слесарь» 

- знакомство со строительными 

профессиями; 

- виртуальная экскурсия на строительную 

площадку; 

- игра «Кто поможет дом построить?» 

(архитектор, штукатур, маляр, каменщик, 

плотник)  

в течение 

периода 

МАДОУ д/с №18, 

МАДОУ д/с №20, 

МАДОУ д/с №24, 

 

с приглашением 

ЦПОШ 

«МастерОК» 

1.22 

Просмотр видеофильмов о людях на 

производстве, виртуальные экскурсии на 

предприятия района 

в течение 

периода 

МАДОУ д/с №18, 

МАДОУ д/с №20, 

МАДОУ д/с №24, 

предприятия МРТР 

1.23 

«День без турникета» - походы на рабочие 

места и экскурсии – наблюдения на 

предприятия. 

в течение 

периода 

МАДОУ д/с №18, 

МАДОУ д/с №20, 

МАДОУ д/с №24, 

предприятия МРТР 

1.24 

Совместные проекты ДОУ, ОО, ТИК «Мы 

расскажем и покажем!»: «Азбука профессий», 

«Мой папа!», «МастерОК идет к вам в 

гости!» 

в течение 

периода 

МАДОУ д/с №18, 

МАДОУ д/с №20, 

МАДОУ д/с №24, 

предприятия МРТР 

1.25 

Встречи «Все профессии важны, все 

профессии нужны» (с представителями 

семейных трудовых династий, 

специалистами) 

в течение 

периода 

МАДОУд/с №18, 

МАДОУд/с №20, 

МАДОУд/с №24, 

предприятия МРТР, 

1.26 

Выставка рисунков, проектов «Кем я хочу 

быть», «Все профессии важны, все профессии 

нужны» 

в течение 

периода 

ДОО, ОО, 

ЦПОШ 

«МастерОК» 

1.27 

Семинары – практикумы для педагогов ДОУ: 

- «Знакомим дошкольников с профессиями»  

- «Профессиональное воспитание интереса к 

труду, трудолюбие у детей дошкольного 

возраста» 

в течение 

периода 
ДОО, ОО, УО, 

1.28 

Совместные тематические мероприятия и 

праздники, развлечения с родителями 

(«Трудовая семья – спортивная семья!», 

«Мой папа на работе», «Мой мама на 

работе», «Туймазы – город тружеников» и 

в течение 

периода 

МАДОУд/с №18, 

МАДОУд/с №20, 

МАДОУд/с №24, 



др.) 

 

2. Координация эффективных партнерских отношений образовательных организаций, 

промышленных предприятий и муниципальной органов управления образованием в 

достижении цели Программы 

2.1. 

Заключение дополнительных соглашений к 

договорам о сотрудничестве с предприятиями 

(ПАО ТЗА, ОАО Уралтехнострой-

Туймазыхиммаш, СФ№3) для проведения 

профессиональных проб 

январь- 

февраль 2018 

ОУ, рук. 

предприятий, 

ГАПОУ ТИК 

2.2 
«День без турникета».  Экскурсии на 

предприятия города и района 

апрель  ГАПОУ ТИК, ОУ 

2.3 
Мастер-классы учреждений СПО, ВПО 

«Профессиональная среда» 

апрель  ГАПОУ ТИК, ОУ 

2.4 

Участие школьников в совместном проекте 

«Идея – прототип – товар», изготовление 

прототипов из композиционного материала и 

фотополимера (3D) 

ежегодно  ЦПОШ 

«МастерОК», 

ОУ 

2.5 

Профессиональные пробы школьников по 

компетенциям WSR JUNIOR (сварщик, 

техник-конструктор, строительство и 

строительные технологии) 

в течение года ЦПОШ 

«МастерОК», 

ОУ 

2.6 Конкурсы профессионального мастерства ежегодно   СПО, ОУ 

2.7. 
Участие в региональном чемпионате 

WolrdSkills Russia 

ежегодно  ЦПОШ «Мастерок», 

ОУ 

2.8 

Встреча со студентами и выпускниками 

колледжа «Давайте познакомимся» 

ежегодно ОУ,  

ЦПОШ 

«МастерОК» 

2.9 

Семинар для работников СПО, ОУ 

«Взаимодействие с работодателями при 

организации профориентационной работы  

ежегодно ЦПОШ 

«МастерОК», 

СПО, ЦтиЗН 

2.10 

Использование учебно-производственного 

оборудования лабораторий и мастерских 

СПО и БашГУ для занятий внеурочной 

деятельностью и в системе дополнительного 

образования; 

ежегодно ОУ,  

ЦПОШ 

«МастерОК» 

2.11 

Сотрудничество с кафедрой инженерного 

факультета БашГУ на территории ОАО 

УралТехнострой-ТуймазыХиммаш с целью 

реализации практико-ориентированной части 

образовательной программы (приложение № 

4) 

ежегодно ТИК, БашГУ 

2.12 

Заключение Договоров с БашГУ на 

сокращенное обучение выпускников СПО по 

профилю Программы  

ежегодно ТИК, БашГУ 

 
 

         

 



3.  Пропаганда и формирование привлекательного имиджа рабочих профессий и инженерных 

специальностей 

3.1. 

Психологическое и профориентационное 

тестирование, профориентационное 

консультирование 

в течение года ГАПОУ ТИК, УО, 

ЦтиЗН 

3.2 
Создание «Профессионального маршрута» 

участника Программы 

в течении года ГАПОУ ТИК УО, 

ДОУ, ОО 

3.3 

Проведение круглых столов и тренингов для 

родителей «Проблемы профессионального 

самоопределения учащихся» 

по графику ОУ, МКЦ, ЦтиЗН, 

ГАПОУ ТИК 

3.4 

Проведение профориентационной 

диагностики детей- инвалидов и учащихся с 

ОВЗ, консультирование с целью оказания 

помощи в формировании их индивидуальных 

образовательных маршрутов   

в течение года ГАПОУ ТИК, 

ЦтиЗН 

3.5 

Организация цикла телепередач и статей о 

рабочих профессиях 

в течении 

периода  

Туймазинское 

телевидение, 

Туймазинский 

вестник 

3.6 

Популяризация рабочих профессий и 

инженерных специальностей в социальных 

сетях 

в течении 

периода 

ЦПОШ 

«МастерОК» 

4.Формирование единого информационного пространства по профессиональному 

самоопределению. Выявление эффективных механизмов, обобщение и реализация 

положительного опыта действующих отношений государственно-частного партнерства и 

софинансирования программ подготовки рабочих кадров под конкретные запросы 

предприятий района и республики 

4.1 
Тематические фотовыставки по направлению 

Программы 

ежегодно ГАПОУ ТИК ОУ, 

ДОУ 

4.2 

Проект «Азбука профессий» - выставка 

творческих проектов учащихся (Конкурсный 

материал оформлен в виде брошюры, 

книжки-раскладушки, лэпбука 

(интерактивной книги) и др. 

апрель ОУ 

4.3 

Партнерство с веб-сайтом «Команда 

будущего», ориентированного на 

профессиональное самоопределение 

обучающихся 

в течение 

года 

 

ГАПОУ ТИК, 

Минсемьи РБ 

4.4 
Создание электронного банка учебно- 

методических разработок 

в течение 

периода 

ГАПОУ ТИК  

4.5 

Обобщение опыта реализации программ 

профессиональной ориентации учащихся в 

образовательных учреждениях, 

взаимодействия учебных заведений с 

работодателями. Распространение наиболее 

эффективных форм работы. 

в течение 

периода 

ГАПОУ ТИК, УО 

1. Внедрение учебно-образовательных технологий в сопровождение 



профессионального    самоопределения обучающихся системы образования 

Туймазинского района 

5.1 

Инструктивно-методические совещания с 

участниками программы: педагогами, 

представителями предприятий по 

определению их роли в системе 

профориентационной работы с учащимися и 

планирование деятельности  

по отдельному 

графику 

ГАПОУ ТИК, ОУ 

5.2 

Семинары-практикумы для ОУ 

«Планирование, организация 

профориентационной работы с учащимися» 

по отдельному 

графику 

ГАПОУ ТИК, ОУ 

5.3 
Участие в курсах повышения квалификации 

по профориентационной направленности  

в течении года ГАПОУ ТИК, ОУ 

5.4 

Проведение круглых столов и тренингов для 

педагогов, ответственных за 

профориентационную работу в ОУ 

по отдельному 

графику 

ГАПОУ ТИК, ОУ 

5.5 
Проведение тренинговой программы для 

классных руководителей школ по возрастам 

по отдельному 

графику 

ГАПОУ ТИК, ОУ 

 




