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1. 11овышение эффективности взаимодействия СибГИУ и КОиН совместно с общеобразовательными организациями 
города.

2. Реализация системы мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся в том 
числе для детей с ОВЗ.

3. Осуществление взаимодействия в вопросах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи.

№
п/п

Мероприятие Период/сроки реализации

Раздел 1. Профориентационная работа г

1.1. Профессиональные пробы (по компетенциям):
- техник аналитического контроля
- электроник
- программист
- специалист по мобильной робототехнике
- техник-технолог по обработке металла
- контроль работы измерительных приборов
- управление качеством продукции, процессов и услуг
- секретарь-администратор
- архитектор

в течение года 
по планам СибГИУ и КОиН

1.2. Городская «Ярмарка профессиональных проб» октябрь

1.3. Дни профориентации в общеобразовательных организациях в течение года

1.4. Дни открытых дверей СибГИУ 
SUBSIU OPEN DAYS

декабрь



1.5. Работа педагогических отрядов в образовательных учреждениях по плану КОиН

1.6 Участие в выставке «Образование.Карьера.Занятость» февраль

Раздел 2. Работа с одаренными детьми

2.1. Мероприятия в рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде 
школьников

октябрь-апрель

2.2. Профильные смены для одаренных детей каникулярное время
г

2.4. Организация и проведение исследовательской работы со школьниками 
по направлениям подготовки вуза

по плану НОУ

2.5. Кураторство мероприятий Малой академии наук (МАК) в течение года

Раздел 3. Совместные события (предложения)

3.1. Работа с базовыми школами по плану КОиН, СибГИУ

3.2. Совместные мероприятия для учащихся и студентов соревновательного 
характера

по планам КОиН и СибГИУ

3.2. Участие школьников в мероприятиях СибГИУ по плану СибГИУ

Раздел 4. Работа педагогических классов

4.1. Работа Школы будущего учителя
*

в течение года

4.2. Летний профориентационный лагерь для старшеклассников июнь

4 (I



Оценочные процедуры

№
п/п

критерий Единица измерения

1. Количество реализуемых программ профессиональных проб, 
прошедших экспертизу

количество программ

2. Количество обучающихся, прошедших профессиональные пробы человек
3. Количество преподавателей СибГИу, реализующих профессиональные 

пробы
человек

г

4. Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады 
школьников разного уровня

человек

5. Количество обучающихся, принявших участие в научно-практических 
конференциях, руководителями работ которых являлись преподаватели 
СибГИУ

человек

6. Количество преподавателей СибГИУ-руково дител ей исследовательских 
работ школьников

человек

7. Количество обучающихся, выбравших к сдаче ЕГЭ предметы, 
необходимые для поступления в СибГИУ

человек

8. Количество обучающихся, поступивших в СибГИУ человек
9. Количество выпускников образовательных организаций, поступивших 

по целевому приему в СибГИУ
10. Количество обучающихся, принявших участие в совместных 

мероприятиях
человек

11. Количество выпускников СибГИУ, пришедших по окончании вуза 
работать в образовательные учреждения города

человек

#
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