


5 Проведение ежемесячных методических семинаров-

совещаний с координационной рабочей группой по 

вопросам выполнения технического задания РИП-ИнКО 

««Синхронизация общего и профессионального 

образования с учетом потребностей регионального рынка 

труда» и внедрения инновационного продукта 

февраль - ноябрь Уледёркина Л.С. Программы практических 

мероприятий 

6 Организовать участие педагогов в Межрегиональной 

научно-практической конференции «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование навыков будущего»  

май Уледёркина Л.С. Методические материалы 

конференций 

7 Организовать участие членов координационной группы в 

бренд-сессии по представлению проекта акта внедрения 

инновационного продукта в рамках бренда 

- семинар по представлению инновационных продуктов 

июнь Уледёркина Л.С. Проект акта внедрения 

инновационного 

продукта  

8 Осуществить заполнение формы мониторинга 

эффективности деятельности участников РИП-ИнКО 

октябрь Раева О.Б. 

Уледёркина Л.С. 

Заполненная форма 

мониторинга 

эффективности 

деятельности участников 

РИП-ИнКО 

9 Принять участие в региональном этапе Международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций-2022: 

- представление результатов реализованного проекта 

ноябрь Уледёркина Л.С. Результаты 

реализованного проекта 

10 Организовать участие членов координационной группы в 

семинаре по представлению результатов инновационной 

деятельности  в рамках бренда 

ноябрь Уледёркина Л.С. Результаты 

инновационной 

деятельности в рамках 

бренда 

11 Представить акт внедрения инновационного продукта на 

XIV Форуме участников РИП-ИнКО  

 

декабрь Уледёркина Л.С. Паспорт инновационного 

продукта 

 

 
 

 

 

 

 



План работы участника РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования 

с учетом потребностей регионального рынка труда», 

бренд «Профориентация 360
0
» на 2022 год 

Программы практических мероприятий, проводимых в рамках реализации Федеральных и Региональных проектов 

(«Билет в будущее», профильные смены и т.д.) 
 

Координатор от ИРООО: 

1. Цускман Т.Н. 

2. Соловьева Е.В. 

Координатор ОО (ФИО, должность): 

1. Уледеркина Л.С.,  старший методист отдела доколледжной подготовки и развития профессиональных компетенций  

Состав рабочей группы: 

1. Уледеркина Л.С.,  старший методист отдела доколледжной подготовки и развития профессиональных компетенций  

2. Аникушкина Л.А., преподаватель 

3. Пащенко Н.В., преподаватель 

4. Точка А.А., преподаватель 

5. Яковлева Т.М., преподаватель 

6. Клочкова Х.М., преподаватель 

7. Зайцева Т.Ю., преподаватель 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1.  

 

Участие в разработке инновационного продукта март-май Л.С. Уледёркина Программы практических 

мероприятий 

2.  

 

Разработка каникулярных смен профориентационной 

направленности «Профканикулы» и «Брендсмены» 

до июня    Л.С. Уледёркина 

Член рабочей группы 

Методические материалы 

каникулярных смен 

3.  

 

Реализация каникулярных смен профориентационной 

направленности «Профканикулы» и «Брендсмены» 

 

июнь   Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 

Проведенные каникулярные 

смены 

4.  

 

Получение грифа «Рекомендовано РУМО» по плану 

руководителя  

РИП-ИнКО 

Л.С. Уледёркина Гриф  

«Рекомендовано РУМО» 

5.  

 

Разработка профессиональных проб для школьников для 

мобильного приложения «Карта-навигатор», 

«Профориентация 360
0
», в т.ч. для лиц с ОВЗ 

май Л.С. Уледёркина Программы 

профессиональных проб 



6.  

 

Размещение профессиональных проб для школьников, в 

т.ч. для лиц с ОВЗ, в мобильном приложении «Карта-

навигатор», «Профориентация 360
0
» 

июнь  Л.С. Уледёркина Размещённая информация на 

сайте и портале РИП-ИнКО 

7.  Разработка программы практических мероприятий, 

проводимых в рамках реализации Федерального проекта 

«Билет в будущее» 

по плану Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 

Программы практических 

мероприятий 

8.  Реализация программы практических мероприятий, 

проводимых в рамках реализации Федерального проекта 

«Билет в будущее» 

по плану Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 
Реализация программы 

практических мероприятий 

9.  Принять участие в семинарах в рамках брендов  

- установочный семинар  

- бренд-сессия по представлению проекта инновационных 

продуктов  

- семинар по представлению результатов инновационной 

деятельности  

 

01 марта 

01 – 10 июня 

 

01 – 11 ноября 

Л.С. Уледёркина Методические материалы 

семинаров 

10.  Обновление  вкладки РИП-ИнКО на сайте на текущий год  

и регулярное освещение деятельности по выполнению 

технического задания: 

- наличие вкладки РИП-ИнКО на сайте колледжа; 

- отражение актуальной информации о деятельности 

участника РИП-ИнКО на текущий год на вкладке РИП-

ИнКО сайта колледжа; 

- плана деятельности колледжа. 

до 31 марта 

 

 

 

постоянно 

 

 

до 31 марта 

О.Б. Раева 

Л.С. Уледёркина 

 

Обновлённая вкладка РИП-

ИнКО на сайте ОО;  

актуальная информация о 

деятельности участника 

РИП-ИнКО на текущий год 

на вкладке РИП-ИнКО;  

план деятельности участника 

РИП-ИнКО 

11.  Принять участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование навыков будущего» 

май  О.Б. Раева 

Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 

Методические материалы 

конференции 

12.  Принять участие в региональном этапе Международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций-2022 

ноябрь  Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 

Материалы результатов 

реализованного проекта 

13.  Принять участие в XIV Форуме участников РИП-ИнКО  

 

декабрь  О.Б. Раева 

Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 

Паспорт инновационного 

продукта 

 

 

 



План работы участника РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования 

с учетом потребностей регионального рынка труда», 

бренд «Профориентация 360
0
» на 2022 год 

Программы внеурочной деятельности по компетенциям возрастной категории 

WorldSkills Russia Омской области (юниоры) 

 

Координаторы от ИРООО: 

1. Цускман Т.Н. 

2. Соловьева Е.В. 

Координатор ОО (ФИО, должность): 

1. Уледеркина Л.С.,  старший методист отдела доколледжной подготовки и развития профессиональных компетенций  

Состав рабочей группы: 

1. Тараскина Г.М., заместитель директора по учебно-практической работе 

2. Уледеркина Л.С.,  старший методист отдела доколледжной подготовки и развития профессиональных компетенций  

3. Рослякова Н.Ю., преподаватель 

4. Клочкова Х.М., преподаватель 

 

№  

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

Ответственные 

исполнители 
Результаты 

1.  
Разработка программы внеурочной деятельности по 

компетенциям возрастной категории WorldSkills Russia 

Омской области (юниоры) 

апрель   Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 

Программы внеурочной 

деятельности 

2.  

 

Реализация программы внеурочной деятельности по 

компетенциям возрастной категории WorldSkills Russia 

Омской области (юниоры) 

по плану  Л.С. Уледёркина 

Член рабочей группы 

Реализация программ 

внеурочной деятельности  

3.  

 

Получение грифа «Рекомендовано РУМО» по плану 

руководителя  

РИП-ИнКО 

Л.С. Уледёркина Гриф  

«Рекомендовано РУМО» 

4.  Принять участие в семинарах в рамках брендов  

- установочный семинар  

- бренд-сессия по представлению проекта инновационных 

продуктов  

- семинар по представлению результатов инновационной 

деятельности  

 

01 марта 

01 – 10 июня 

 

01 – 11 ноября 

Л.С. Уледёркина Методические материалы 

семинаров 



5.  Обновление  вкладки РИП-ИнКО на сайте на текущий год  

и регулярное освещение деятельности по выполнению 

технического задания: 

- наличие вкладки РИП-ИнКО на сайте колледжа; 

- отражение актуальной информации о деятельности 

участника РИП-ИнКО на текущий год на вкладке РИП-

ИнКО сайта колледжа; 

- плана деятельности колледжа. 

до 31 марта 

 

 

 

постоянно 

 

 

до 31 марта 

О.Б. Раева 

Л.С. Уледёркина 

 

Обновлённая вкладка РИП-

ИнКО на сайте ОО;  

актуальная информация о 

деятельности участника 

РИП-ИнКО на текущий год 

на вкладке РИП-ИнКО;  

план деятельности участника 

РИП-ИнКО 

6.  Принять участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Тенденции развития 

образования XXI века: формирование навыков будущего» 

май  О.Б. Раева 

Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 

Методические материалы 

конференции 

7.  Принять участие в региональном этапе Международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций-2022 

ноябрь  Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 

Материалы результатов 

реализованного проекта 

8.  Принять участие в XIV Форуме участников РИП-ИнКО  

 

декабрь  О.Б. Раева 

Л.С. Уледёркина 

Члены рабочей группы 

Паспорт инновационного 

продукта 



 




