
М ежведомственный региональный план 
мероприятий по профориентационной работе на 2021-2023 годы, проводимой в Ставропольском крае 

для обучающихся,их родителей (законных представителей) и других заинтересованных лиц

№
п/п

Наименование мероприятия Дата/сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Источник получения 
информации 

(ссылка на сайт)

1. Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение обучающихся

1.1 Семинары, конференции, форумы, мастер-классы, элективные курсы

1.1.1 Методическая конференция «Актуальные вопросы 
преподавания в классе домры в детской школе ис
кусств» для преподавателей и студентов колле
джа с привлечением учащихся детских музыкаль
ных школ и детских школ искусств для участия в 
мастер классах, проводимых преподавателями 
колледжа

Октябрь 
2021 г.

ГБПОУ СК 
«Ставропольский краевой 

музыкальный колледж 
им. В. И. Сафонова»

(г. Минеральные Воды)

http://skmk26.ru

1.1.2 Научно-методическая конференция, посвящённая Ноябрь ГБПОУ СК http://skmk26.ru

http://skmk26.ru
http://skmk26.ru


210-летию со дня рождения Ф. Листа «Педагоги
ческие принципы Ф. Листа» для преподавателей 
детских школ искусств, детских музыкальных 
школ и студентов колледжа с привлечением уча
щихся детских музыкальных школ и детских школ 
искусств для участия в мастер классах, проводи
мых преподавателями колледжа

2021 г. «Ставропольский краевой 
музыкальный колледж 
им. В. И. Сафонова»

1.1.3 Научная региональная молодежная конференция 
«Актуальные проблемы российского общества, 
государства и права глазами молодежи»

Декабрь
(ежегодно)

ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

государственный гуманитарно
технический институт»

http://xn—с 1 aaprl а.хп— 
plai

1.1.4 Семинары «Мой регион: возможности строить ка
рьеру» (с приглашением работодателей и предста
вителей организаций)

Март - апрель 
(ежегодно)

ГБПОУ «Георгиевский 
региональный колледж 

«Интеграл»

htt р ://■www. i nte aral- 
seo.ru/index.html

1.1.5 Студенческая конференция с участием школьни
ков 10-х классов (химико-биологический про
филь) «Есть ли жизнь без гаджетов?»

Март 
2022 г.

ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

https://sbmcolleee.ru/

1.1.6 Проведение мастер-классов для обучающихся об
щеобразовательных организаций Ставропольского 
края «Дни СКФУ в школах»

По согласованию ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет»

https://www.ncfu.ru/abitur 
/a lavnava/

1.1.7 Элективные курсы для обучающихся профильных 
классов

В течение года ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

государственный гуманитарно
технический институт»

http://xn—с 1 aapr 1 a.xn—p 1 ai

1.1.8 Форум для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Занятость молодежи»

Ноябрь 
2021 г.

ФГБОУ ВО 
«Пятигорский 

государственный университет»

https://pau.ru

1.1.9 Форум для обучающихся общеобразовательных 
организаций «Наша задача -  твоё профессиональ
ное будущее»

Февраль
(ежегодно)

ГБПОУ «Ставропольский 
колледж сервисных 

технологий и коммерции»

https://www.skstik26.ru/

1.1.10 Проведение Образовательного форума «Найди 
свой путь к успеху!»

Сентябрь 
- октябрь 

(ежегодно)

Министерство образования 
Ставропольского края, 

профессиональные 
образовательные организации

http://stavminobr.ru/search- 
results.html?search=%DO% 
BD%D0%B0%D0%B9%D 
0%B4%D0%B8+%D 1 % 81

http://xn%e2%80%94%d1%81
https://sbmcolleee.ru/
https://www.ncfu.ru/abitur
http://xn%e2%80%94%d1%81
https://pau.ru
https://www.skstik26.ru/
http://stavminobr.ru/search-


%D0%B2%D0%BE%D0% 
B9+%D0%BF%D 1 %83% 
D 1 %82%D 1 %8C+%D0% 
В A+%D 1 %83%D 1 % 81 % 
D0%BF%D0%B5%D 1 %8 

5%D1%83
1.1.11 Хакатон, площадка «Цифровой прорыв» 24-26 

сентября 
2021 г.

Филиал Российского 
государственного социального 

университета, г. Пятигорск

https:// pvati 20rsk.rgsu.net/ 
https://instaeram.com/resu. 
pvati eorsk?utm medium=c 

opy link
22-24 октября 

2021 г.
https://pvatieorsk.resu.net/ 
https://instacram.com/resu. 
pvatieorsk?utm medium=c 

opy link
12-14 ноября 

2021 г.
https://pvatieorsk.resu.net/ 
https://instaeram.com/resu. 
pvatieorsk?utm medium=c 

opv link
25-27 февраля 

2022 г.
https://pvatieorsk.resu.net/ 
https://instaeram.com/resu. 
pvatieorsk?utm medium=c 

opy link
25-27марта 

2022 г.
https://pvatieorsk.resu.net/ 
https://instaeram.com/resu. 
pvati eorsk?utm medium=c

22-24 марта 
2022 г.

https://pvatieorsk.resu.net/ 
https://instaeram.com/resu. 
pvatieorsk?utm medium=c 

opy link

1.2 Профориентационные олимпиады, дистанционные марафоны, тренинги, диагностики

1.2.1 Проведение регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам

Январь -  февраль 
2022 г.

Министерство образования 
Ставропольского края

ФГАОУ ВО

http://stavminobr.ru/activi
ties/doshkolnoe-i-
obshhee-
obrazovanie/reeionalnvii-

https://instaeram.com/resu
https://pvatieorsk.resu.net/
https://instacram.com/resu
https://pvatieorsk.resu.net/
https://instaeram.com/resu
https://pvatieorsk.resu.net/
https://instaeram.com/resu
https://pvatieorsk.resu.net/
https://instaeram.com/resu
https://pvatieorsk.resu.net/
https://instaeram.com/resu
http://stavminobr.ru/activi


«Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

ФГБОУ ВО 
Пятигорский государственный 

университет 
ФГБУ ВО 

«Ставропольский 
государственный аграрный 

университет»

etap.html

1.2.2 Тестирование обучающихся на определение про
фессиональной направленности

В течение года Центр опережающей 
профессиональной подготовки 

Ставропольского края 
ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 
университет»

https://coDp26.ru/proforie
ntatsiva/testirovanie/

1.2.3 Участие в профессиональных пробах федерально
го проекта «Билет в будущее»

Октябрь -  ноябрь 
(ежегодно)

Центр опережающей 
профессиональной подготовки 

Ставропольского края 
ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный 
университет»

https://conD26.ru/proforie
ntatsiva/bilet-v-
budushchee/

1.2.4 Олимпиада Северо-Кавказского федерального 
университета «45 параллель» по русскому языку 
«Знаю русский», математике, физике, химии, био
логии, географии (11 уровень), русскому языку 
«Русский язык - связующая нить», обществозна- 
нию, информатике

Ноябрь 2021 г. 
Апрель 2022 г.

ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет»

https://www.ncfu.ru/abitu
r/olvmp-
school/grafik olvmp sch 
ool/

1.2.5 Олимпиада школьников «Россия в электронном 
мире»

Сентябрь 2021 г. 
Март 2022 г.

ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет»

https://www.ncfu.ru/abitu
r/olvmp-school/rossiva-v-
alektronnom-mire/

1.2.6 Южно-Российская межрегиональная олимпиада 
«Архитектура и искусства» муниципальный этап, 
отборочный этап, заключительный этап (базовая 
площадка)

Ноябрь 2021 г. 
Март 2022 г.

ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 

ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет»

https://raai.sfedu.ru/02 ol
imp/001 obsh info.php

1.2.7 Межрегиональная олимпиада школьников имени Ноябрь 2021 г. ФГАОУ ВО https://olvmp.itmo.ru/

https://coDp26.ru/proforie
https://conD26.ru/proforie
https://www.ncfu.ru/abitu
https://www.ncfu.ru/abitu
https://raai.sfedu.ru/02
https://olvmp.itmo.ru/


И.Я. Верченко по информатике и компьютерной 
безопасности

Январь 2022 г. «Северо-Кавказский 
федеральный университет»Декабрь 2021 г. 

Январь 2022 г.
https://v-
olvinp.ru/news/205440/

1.2.8 Всероссийская олимпиада по физике, математике 
и биологии «Физтех» (МФТИ)

Октябрь 2021 г. 
Январь 2022 г.

ФГАОУ ВО 
«Московский физико- 
технический институт» 

ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет»

https://olvmp.mipt.ru/

1.2.9 Интернет-олимпиада по физике для обучающихся 
общеобразовательных организаций

Октябрь 2021 г. 
Январь 2022 г.

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет 
ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 
федеральный университет»

https://olvmpiada.spbu.ru/
erafik-olimpiadv/

1.2.10 Кутафинская олимпиада школьников по праву Декабрь 2021 г. 
Январь 2022 г.

ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 
юридический университет 

им. О.Е. Кутафина» 
ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 
федеральный университет»

https://www.msal.ru/cont
ent/abiturientam/kutafinsk
ava-olimpiada-
shkolnikov-po-pravu/

1.2.11 Межрегиональная олимпиада школьников «Буду
щие исследователи - будущее науки»»

Ноябрь - декабрь 
2021 г.

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский 

Нижегородский 
государственный 

университет 
им. Н.И. Лобачевского» 

ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет»

http ://www. unn. ru/bi bn

1.2.12 Всероссийская олимпиада школьников «Высшая Ноябрь ФГАОУ ВО «Национальный https://olvmp.hse.ru/mmo

https://v-
https://olvmp.mipt.ru/
https://olvmpiada.spbu.ru/
https://www.msal.ru/cont
https://olvmp.hse.ru/mmo


проба» 2021 г. исследовательский 
университет 

«Высшая школа экономики» 
ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский 
федеральный университет»

/

1.2.13 Всероссийская олимпиада школьников «Миссия 
выполнима. Твое призвание - финансист!»

Декабрь 
2021 г.

ФГОБУ ВО 
Финансовый университет 

при Правительстве 
Российской Федерации 

ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 

федеральный университет»

https://mission.fa.ru/

1.2.14 Многопрофильная инженерная олимпиада 
«ЗВЕЗДА»

с 16 по 26 ноября 
2021 г.

Технологический институт 
сервиса (филиала) ФГБОУ 
«Донской государственный 
технический университет».

https://zv.susu.ru/
11ип://стис.рф

1.2.15 Краевая олимпиада по рисунку учащихся школ 
дополнительного образования в сфере культуры 
Ставропольского края.

10-11 февраля 
2022 г.

ГБУ ДПО СК 
«Центр профессиональной пе

реподготовки и повышения 
квалификации работников 

культуры»

1Шр://цдокультуры.рф/

1.2.16 Медико-биологическая олимпиада школьников Январь - февраль 
(ежегодно)

ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский 

университет»

http://st2mu.ru

1.2.17 Проведение профориентационного дистанционно
го марафона по проблемам инклюзивного образо
вания и выбора профессии старшеклассниками с 
ОВЗ и с инвалидностью

1 раз в полугодие 
(ежегодно)

ГБПОУ 
«Георгиевский колледж»

https://veronik.afil ippova.r
u/7va/

1.2.18 Проведение олимпиады по экономике для обуча
ющихся общеобразовательных организаций:
- «Основы классического менеджмента»
- «Основы финансовой грамотности»
- «Бухгалтерский учет и налогообложение»

Апрель
(ежегодно)

ГАОУ ВО 
«Невинномысский государ

ственный гуманитарно
технический институт»

http://xn—с 1 aaprla.xn—р 1 ai

https://mission.fa.ru/
https://zv.susu.ru/
http://st2mu.ru
https://veronik.afil
http://xn%e2%80%94%d1%81


- «Предпринимательство»
1.2.19 Реализация комплексной профориентационной 

программы «РгоТФормула» для обучающихся 7- 
11 классов). Курсы и социально-психологические 
тренинги:
- «Я и ты»,
- «Лидер -  это я!»,
- «РгтЛФормула. Навигатор профессий»,
- «РгоГФормула. Образование и карьера»

Январь - декабрь 
(ежегодно)

ГАОУ ДО 
«Центр для одаренных детей 

«Поиск»

https://stavlider.ru/prolTo
rmula/

1.2.20 Реализация профориентационных мероприятий 
Малой технической академии:
- «Техническое черчение и основы конструирова
ния»;
- «Введение в digital технологии»;
- «Дизайн»;
- «Основы теории корабля»;
- «Теория решения изобретательских задач»;
- «Азбука финансовой грамотности»;
- «Волшебная шкатулка»;
- «Первые шаги в робототехнику»

Январь - декабрь 
(ежегодно)

ГБУ ДО 
«Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества 
имени Ю.А.Гагарина»

stavcentr-gagarina.ru

1.2.21 Профильная сельскохозяйственная смена «Мы -  
хозяева Земли!»
(для ученических производственных бригад Став
ропольского края)

Ноябрь-декабрь
(ежегодно)

ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения»

www.ecotu reentr. ru

1.2.22 Региональный чемпионат «Молодые профессио
налы» (WorldSkills Russia) Ставропольского края- 
2022

14-18 февраля 
2022 г.

Региональный координацион
ный центр движения 

WORLDSKILLS RUSSIA 
Ставропольский край, 

министерство образования 
Ставропольского края

h ttp ://w sr.sop ro f.ru

1.2.23 Проведение тренинга для обучающихся общеоб
разовательных организаций «Психологические 
приемы при выборе профессии»

В течение года Ставропольский филиал 
ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 
государственный университет»

http://mpuu.su/ob- 
m puu/struktura/fi 1 i al vi/sta
vropolskiv-filial/

https://stavlider.ru/prolTo
http://www.ecotu
http://wsr.soprof.ru
http://mpuu.su/ob-


1.2.24 Проведение для учащихся 6-9 классов общеобра
зовательных организаций профессиональных проб 
по реализуемым профессиям/специальностям в 
рамках проекта по ранней профессиональной ори
ентации «Билет в будущее»

по отдельному 
графику 

(ежегодно)

Профессиональные 
образовательные организации

Официальный сайт 
ПОО

1.2.25 Психологическая диагностика способностей, лич
ностных характеристик учащихся старших клас
сов с ОВЗ и с инвалидностью с целью выявления 
особенностей их профессионального самоопреде
ления на территории края

по отдельному 
графику 

(ежегодно)

ГБПОУ 
«Георгиевский колледж»

httD://feou-2k.ru/

1.3 Проекты, вебинары

1.3.1 Вебинары профориентационной направленности в 
рамках реализации психолого-педагогической, 
просветительской программы «7Я»

В течение 
учебного года 
(ежемесячно)

ГБПОУ 
«Георгиевский колледж»

httDs://veronikafilir>Dova.r
u/7va/

1.3.2 Проект по ранней профессиональной ориентации 
обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее»

Август - декабрь 
(ежегодно)

Министерство образования 
Ставропольского края; 

ГБПОУ 
«Г ригорополисский 

сельскохозяйственный техни
кум имени атамана 

М.И. Платова»

http://bvbinfo.ru.

1.3.3 Реализация комплексной профориентационной 
программы «РгойФормула» для обучающихся 7- 
11 классов:
Интерактивные лекции:
- «Шаг в будущее -  выбор вуза»
- «Профессии будущего: выбираем вуз на пер
спективу»
- «Поступаем в вуз. Тактика и стратегия действий 
абитуриентов и их родителей»

Январь - декабрь 
(ежегодно)

ГАОУ ДО 
«Центр для одаренных детей 

«Поиск»

https://stavlider.ru/proffo
rmula/

1.3.4 Реализация проекта по профессиональной ориен
тации молодежи на морские военные и граждан-

Январь - декабрь 
(ежегодно)

ГБУ ДО 
«Краевой Центр развития

stavcentr-gagarina.ru

http://bvbinfo.ru
https://stavlider.ru/proffo


ские инженерные специальности «Штурвал» творчества детей и юношества 
имени Ю.А.Гагарина»

1.3.5 Организация и проведение вебинаров в формате 
видеоконференций для педагогических работни
ков общеобразовательных организаций и образо
вательных организаций СПО о содержании при
емной кампании 2022/2023 учебного года

Январь - апрель 
2022-2023 г.г.

ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный 

педагогический институт»

https ://sspi.ru

1.3.6 Реализация проекта «Юниор TEACHER.PRO» Февраль - июнь 
2022 г.

ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный 

педагогический институт»

www.instasram.com/s2pi
official/

1.3.7 Воркшоп «Я - учитель!» с участием выпускников 
ГБОУ ВО СГПИ и общеобразовательных органи
заций города Ставрополя и Ставропольского края

Февраль 
2023 г.

ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный 

педагогический институт»

https://sspi.ru/

www.instasram.com/sspi
official/

1.3.8 Работа творческих лабораторий «Академия та
лантливых гномов»

Май
(ежегодно)

ГАОУ ВО 
«Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-технический 
институт»

http://xn—с ! aapr 1 a.xn—p 1 ai

1.3.9 Реализация программ «Школа юного медика» и 
«Школа юного спасателя»

По отдельному 
графику 

(ежегодно)

Пятигорский медико
фармацевтический институт 

филиал ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 

государственный медицинский 
университет»

https://www.pmedpharm.r
u/additional education/

1.3.10 Реализация проектов «Мастерская для учителей 
химии» и «Мастерская для учителей биологии» 
для педагогов общеобразовательных организаций 
и медицинских колледжей

По отдельному 
графику 

(ежегодно)

Пятигорский медико
фармацевтический институт 

филиал ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 

государственный медицинский 
университет»

https://www.pmedpharm.i-
u/additional education/

1.3.11 Организация проектной научно- 
исследовательской деятельности школьников 
(проекты, научно-практические конференции,

В течение года Пятигорский 
медико-фармацевтический 

институт филиал ФГБОУ ВО

https:// www. pmedpharm. r
u/additional education/

http://www.instasram.com/s2pi
https://sspi.ru/
http://www.instasram.com/sspi
http://xn%e2%80%94%d1%81
https://www.pmedpharm.r
https://www.pmedpharm.i-


круглые столы) «Волгоградский 
государственный медицинский 

университет»

1.4 Конкурсы, фестивали, выставки, экскурсии

1.4.1 Фестиваль «Русская зима» для учащихся детских 
музыкальных школ и детских школ искусств

17-18 декабря 
2021 г.

ГБПОУ СК 
«Ставропольский краевой 

музыкальный колледж 
им. В. И. Сафонова»

http://skmk26.ru

1.4.2 Межрегиональный конкурс студентов профессио
нальных образовательных организаций и обучаю
щихся школ искусств «Музыкальные горизонты»

Март 
2022 г.

ГБПОУ СК 
«Ставропольский краевой 

колледж искусств»

http://www.skki.ru/

1.4.3 XIII краевой конкурс джазовой музыки «Весенний 
блюз» учащихся дополнительного образования в 
сфере культуры Ставропольского края

17-18 марта 
2022 г.

ГБУ ДПО СК 
«Центр профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации работников 

культуры»

http ://цдокул ьтуры. рф/

1.4.4 Передвижная выставка студенческих работ Став
ропольского краевого училища дизайна на терри
тории Ставропольского края совместно с мно
гофункциональным передвижным культурным 
центром «Автоклуб» Центр досуга и творчества 
«Предгорье»

Март - май 
2022 г.

ГБПОУ СК 
«Ставропольский краевой 

колледж искусств»

http://www.skud26.ru/

1.4.5 Персональная выставка курсовых и дипломных 
работ студентов СКХУ, мастер-классы, встречи с 
учащимися школ дополнительного образования 
г. Буденновск, с. Донское, г. Изобильный

Февраль, октябрь 
2022 г.

ГБПОУ СК 
«Ставропольское краевое 

художественное училище»

http://skhu.ru

1.4.6 Персональная выставка Охрименко П.П. в городе 
Ставрополе

Октябрь 
2022 г.

ГБПОУ СК 
«Ставропольское краевое 

художественное училище»

http://skhu.ru

1.4.7 Открытый региональный Северо-Кавказский кон
курс хореографического искусства учащихся

Ноябрь 
2023 г.

ГБПОУ СК 
«Ставропольский краевой

http://www.skki.ru/

http://skmk26.ru
http://www.skki.ru/
http://www.skud26.ru/
http://skhu.ru
http://skhu.ru
http://www.skki.ru/


учреждений дополнительного образования и твор
ческих коллективов «Краски движений»

колледж искусств»

1.4.8 Организация экскурсий на площадках промыш
ленных предприятий (организаций) города и края 
с целью повышения профессиональных компетен
ций обучающихся, раскрытия личностного и твор
ческого потенциала

В течение 
учебного года 

(ежегодно)

ГБПОУ 
«Невинномысский 

индустриальный колледж»

http://nik-spo.ru

1.4.9 Организация выставок профильной направленно
сти

В течение года ГБПОУ СК
«Буденновский 

медицинский колледж»
https://budmed.ru

1.4.10 Проведение производственных экскурсий для обу
чающихся общеобразовательных организаций в 
учреждения здравоохранения

В течение года Т Б П О У  СК
«Буденновскиймедицинский

колледж»
https://budmed.ru

1.4.11 Краевой слет ученических производственных бри
гад Ставропольского края

Июнь
(ежегодно)

ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения»

www.ecoturcentr.ru

1.4.12 Краевой этап Всероссийского смотра - конкурса 
школьных лесничеств «Лучшее школьное лесни
чество»

Июнь - сентябрь 
(ежегодно)

ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения»

www.ecot u rcentr. ru

1.4.13 Краевой полевой лагерь «Юный спасатель» Сентябрь
(ежегодно)

ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения»

www.ecoturcentr. ru

1.4.14 Краевой этап Всероссийского конкурса «Юннат» Август, сентябрь 
(ежегодно)

ГБУ ДО 
«Краевой центр экологии, 
туризма и краеведения»

www.ecoturcentr.ru

1.4.15 Создание видеоэкскурсии «СГПИ -  мой инсти
тут!»

Ежегодно 
до 25 декабря

ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный 

педагогический институт»

https://sspi.ru

1.4.16 Организация экскурсий в аудитории и лаборато
рии:
- Лаборатория строительных материалов и кон
струкций;
- Лаборатория общеинженерных дисциплин;

В течение года ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный 

гуманитарно-технический 
институт»

http://xn—с 1 aaprla.xn—plai

http://nik-spo.ru
https://budmed.ru
https://budmed.ru
http://www.ecoturcentr.ru
http://www.ecot
http://www.ecoturcentr
http://www.ecoturcentr.ru
https://sspi.ru
http://xn%e2%80%94%d1%81


- Лаборатория диагностики автомобилей;
- Лаборатория электроэнергетики;
- Лаборатория сервиса;
- Лаборатория дизайна;
- Лаборатория профессионально-педагогической 
подготовки;

- Лаборатория теоретических основ товароведения, 
технологии и контроля качества продукции обще
ственного питания и др.

1.4.17 Создание виртуальных экскурсий на предприятия 
и организации, с которыми заключены долгосроч
ные договоры на проведение практик

В течение года ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно

технический институт»

http://xn—с 1 аарг 1 a.xn-p 1 ai

1.4.18 Квест-фотоэкстрим для обучающихся общеобра
зовательных организаций «Будущая профессия»

Май
(ежегодно)

ГАОУ ВО 
«Невинномысский 

государственный гуманитарно
технический институт»

http://xn—с 1 аарг 1 a.xn—р 1 ai

1.4.19 Цикл онлайн-экскурсий по объектам института:
- ботанический сад
- производственная аптека
- центр доклинических исследований
- музей
- виварий
- фантомный класс
- обзорная экскурсия

В течение года Пятигорский медико
фармацевтический институт 

филиал ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 

государственный медицинский 
университет»

ittns://www.Dmedpharm.ru
/additional education/

1.4.20 Открытый интеллектуальный конкурс для стар
шеклассников

Февраль - апрель 
2022 г.

Северо-Кавказский институт- 
филиал ФГБОУ ВО «Россий
ская академия народного хо
зяйства и государственной 

службы при Президенте 
Российской Федерации»

httns://ski.ranepa.ru/

1.4.21 «Путешествие в мир профессий» (проведение об
зорных экскурсий для школьников и их родите
лей, учащихся СПО с посещением структурных

Сентябрь - май 
(ежегодно)

Ставропольский филиал 
ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический

httn://mngu.su/ob-
mDnu/struktura/filialvi/sta
vroDolskiv-filial/

http://xn%e2%80%94%d1%81
http://xn%e2%80%94%d1%81
http://www.Dmedpharm.ru


подразделений университета; знакомство с твор
ческим коллективом студентов, студенческим са
моуправлением).

государственный университет»

2. Взаимодействие с образовательными организациями высшего и средне-нрофессионального образования

2.1. Акции, круглые столы, тематические беседы, уроки

2.1.1 Участие обучающихся государственных и муни
ципальных общеобразовательных организаций 
Ставропольского края в уроках всероссийского 
проекта «Урок Цифры»

По графику 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации

Министерство образования 
Ставропольского края

Органы управления 
образованием администраций 
муниципальных и городских 

округов Ставропольского края

Общеобразовательные 
организации 

Ставропольского края

1Шрз://урокци(Ьры.рф/

2.1.2 Участие обучающихся государственных и муни
ципальных общеобразовательных организаций 
Ставропольского края в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых уро
ков «ПроеКТОршЯ», направленных на раннюю 
профориентацию

По графику 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации

Министерство образования 
Ставропольского края

Органы управления 
образованием администраций 
муниципальных и городских 

округов Ставропольского края

Общеобразовательные 
организации 

Ставропольского края

Ьир://шоупро(Ьессий.рф/

2.1.3 Круглый стол со школьниками выпускных классов 
и медицинских сестер «Профессия медицинской 
сестры -  мой выбор?!»

Март 2022 г. ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

https://sbmcolletze.ru/

2.1.4 Участие во всероссийской акции по профориента
ции школьников «Медицинские

Постоянно ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый

https://sbmc0lle2e.ru/

https://sbmcolletze.ru/
https://sbmc0lle2e.ru/


профессии -  твой выбор» медицинский колледж»
2.1.5 Круглый стол «Учитель - важнее профессии нет!» 

с участием обучающихся института и общеобра
зовательных организаций Ставропольского края

Октябрь 
2022 г.

ГБОУ ВО 
«Ставропольский 
государственный 

педагогический институт»

https://sspi.ru/
www.insta2ram.com/sepi
official/

2.1.6 Круглый стол с работодателями по направлению 
«Электроэнергетика»

Февраль
(ежегодно)

ГАОУ ВО «Невинномысский 
государственный гуманитарно

технический институт»

http://xn—с 1 аарг 1 a.xn—р 1 ai

2.1.7 Круглый стол для обучающихся коррекционных 
школ «Профориентация -  это достойная инвести
ция в будущее нашей страны»

Апрель 2022 г. 
Апрель 2023 г.

ГБПОУ 
«Георгиевский колледж»

http://feou-ek.ru/

2.1.8 Участие во всероссийской акции по профориента
ции школьников «Медицинские профессии -  твой 
выбор»

Постоянно ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

https://sbmcol leee.ru/

2.2 Организация профориентационных встреч

2.2.1 Организация профориентационных встреч с обу
чающимися на базе общеобразовательных органи
заций муниципальных/городских округов

Февраль - май 
ежегодно

Профессиональные 
образовательные организации

2.2.2 Профконсультирование специалистами информа
ционно-аналитического центра ГБПРУ «Ессентук- 
ский ЦР» родителей и абитуриентов по телефону

Постоянно ГБПОУ «Ессентукский центр 
реабилитации инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»

http://uchi lische-centr- 
invalidov.ru/

2.2.3 Обучение учащихся школ инструкторами МЧС 
(обучающиеся ГБПОУСК «Пятигорский медицин
ский колледж») первой помощи и психологиче
ской поддержки в рамках национального проекта 
«Научись спасать жизнь»

Февраль - апрель 
(ежегодно)

ГБОУ СК «Пятигорский 
медицинский колледж»

https://stavzan.ru/czn/deta 
H/AC4BEC AB-1 ЕВ 1 - 
4C09-86A8- 
D530CCD36E6A

2.2.4 Встреча школьников с представителями структур
ных подразделений Северо-Кавказской железной 
дороги

Октябрь
(ежегодно)

ГБПОУ «Минераловодский 
колледж железнодорожного 

транспорта»

http://mkit.ru/

2.2.5 Тематическая беседа со школьниками «Медицин- Апрель ГБПОУ СК https://sbmcolleee.ru/

https://sspi.ru/
http://www.insta2ram.com/sepi
http://xn%e2%80%94%d1%81
http://feou-ek.ru/
https://sbmcol
http://uchi
https://stavzan.ru/czn/deta
http://mkit.ru/
https://sbmcolleee.ru/


ская сестра -  имидж профессии» 2022 г. «Ставропольский базовый 
медицинский колледж»

2.2.6 Организация и проведение совместных мероприя
тий с работодателями по вопросам трудоустрой- 
ствавыпускников:
- ярмарка вакансий;

- презентации медицинских учреждений;
- проведение собраний с выпускниками и их роди
телями;
- проведение работы по содействию заключения 
договоров о целевом обучении по образователь
ным программам СПО с учреждениями здраво
охранения

В течение года 
2021 -2023 г.г.

Декабрь, март 
2021 -2023 г.г.

Апрель,
2021 -2023 г.г.

ГЫЮУ СК 
«Пятигорский 

медицинский колледж»
http://med-colleee.ru

2.2.7 Организация специализированных ярмарок про
фессий и учебных мест в городах и районах края, 
реализация профориентационных проектов

Ноябрь, февраль 
(ежегодно)

ГБПОУ СК
«Буденновский 

медицинский колледж»
https://budmed.ru

2.2.8 Создание тематических профориентационных ви
деоматериалов по образовательным программам 
среднего профессионального образования; по 
направлениям подготовки и специальностям выс
шего образования для обучения по образователь
ным программам бакалавриата, специалитета

Ежегодно 
до 25 декабря

ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный 

педагогический институт»

https://sspi.ru

2.2.9 Привлечение выпускников 9-11-х классов обще
образовательных организаций к участию в науч
ных мероприятиях, проводимых ГБОУ ВО СГПИ

Декабрь, май 
2021 -2023 г.г.

ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный 

педагогический институт»

https://sspi.ru

2.2.10 Организация профориентационной работы сов
местно с профильными учреждениями по работе с 
лицами с ОВЗ и инвалидами

В течение года Пятигорский медико
фармацевтический институт 

филиал ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 

государственный медицинский 
университет»

https ://www. pmedpharm. г 
u/additional education/

2.2.11 Открытое практическое занятие с участием 
школьников «Организация медико-социальной 
помощи пациентам, страдающим социально зна-

Ноябрь 2022 г. ГБПОУ СК 
«Ставропольский базовый 

медицинский колледж»

https://sbmcolleee.ru/

http://med-colleee.ru
https://budmed.ru
https://sspi.ru
https://sspi.ru
https://sbmcolleee.ru/


чимыми заболеваниями»
2.2.12 Индивидуальная и групповая работа с обучающи

мися и выпускниками по вопросам профориента
ции, трудоустройства и временной занятости:
- проведение психологических тренингов по тех
нологиям поиска работы, подготовка к собеседо
ванию с работодателями, составление резюме;
- анкетирование выпускников;
- анализ профессиональной направленности обу
чающихся.

Декабрь, февраль 
(ежегодно)

ГБПОУ СК 
«Пятигорский медицинский 

колледж»
http://med-collese.ru

2.2.13 Проведение мониторинга профессиональных 
предпочтений выпускников общеобразовательных 
организаций

По отдельному 
графику 

(ежегодно)

ГБПОУ СК 
«Буденновский 

медицинский колледж»

httDs://budmed.ru/

2.2.14 Организация и проведение агитационных меро
приятий образовательных организаций средне
профессионального и высшего образований Став
ропольского края «День открытых дверей»

По отдельному 
графику 

(ежегодно)

СПОО 
ВУЗы 

Ставропольского края

Официальные сайты 
образовательных учре
ждений

2.3 Профориентационная работа с родителями

2.3.1 Дистанционная групповая и индивидуальная ра
бота с семьями, воспитывающими детей и под
ростков с ОВЗ и с инвалидностью посредством 
социальных сетей и мессенджера WhatsApp с це
лью профессионального самоопределения детей и 
подростков, а также активного включения в про
цесс выбора профессии семьи

По отдельному 
графику 

(ежегодно)

ГБПОУ 
«Георгиевский колледж»

https://www.facebook.co 
m/sroups/3411999869384 
88
https://vk.com/bpoosk

2.3.2 Посещение родительских собраний выпускников 
общеобразовательных учреждениях (9, 11 классы)

Постоянно 
2021 - 2023 г.г.

ГБПОУ СК 
«Кисловодский 

медицинский колледж»

http://kmk26.ru/news.ht
ml/

2.3.3 Встречи с родителями обучающихся 9, 11-х клас
сов для разъяснения условий обучения и поступ
ления в ПОО

Февраль-май
(ежегодно)

Профессиональные 
образовательные организации

http://med-collese.ru
https://www.facebook.co
https://vk.com/bpoosk
http://kmk26.ru/news.ht



