
ПРОТОКОЛ №4 
заседания ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих 

профориентационную работу в ПОО, по проблеме 

«Социальное партнерство по организации профориентационной работы с обучающимися» 

от 23.12.2019 г. 

Место проведения: ГБУ ДО ДУМ «Смена», г. Челябинск, ул. Культуры, д.102 (ауд. 

308) 

Выступающие: 

1. Жильцова Ирина Геннадьевна, заведующая отделением ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». 

2. Самсонова Ольга Витальевна, методист по воспитательной работе ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж». 

3. Прозорова Галина Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Озёрский технический 

колледж».  

4. Леванова Гузель Радиковна, специалист по профориентационной работе ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова». 

5. Христич Лариса Александровна, руководитель центра профориентации ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». 

6. Аббасова Альфия Муллагалеевна, руководитель центра профориентации ГБПОУ 

«Троицкий педагогический колледж».  

7. Задорожная Надежда Викторовна, зам. директора по УМР ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего».  

8. Зайцева Татьяна Михайловна, руководитель структурного подразделения ГБУ ДО 

ДУМ «Смена». 

 

Представители ПОО Челябинской области: 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева»  

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский корпус» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

АНОПО «Комитент» 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

Многопрофильный колледж ИСТиС ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности и строительных материалов» 

ГБПОУ «Симский механический техникум» 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева» 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им Я.П. 

Осадчего» 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 



ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

ГБУ ДО ДУМ "Магнит" 

Колледж ЮУрГГПУ 

Многопрофильного колледжа ИСТиС ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Повестка:  

1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания. 

2. Социальное партнерство по организации профориентационной работы с 

обучающимися на примере взаимодействия с ЧТПЗ. 

3. Социальное партнерство со школами Металлургического района г. Челябинска в 

рамках приоритетного ведомственного проекта «Образовательная индустрия будущего». 

4. Социальное партнерство в рамках программы «Диагональ». 

5. Концепция профориентационной деятельности на примере реализации проекта 

«Шаг в будущее». 

6. Из опыта работы ПОО СПО в области налаживания социального партнерства по 

организации профориентационной работы с обучающимися. 

7. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решения заседания. Рефлексия. 

 

Открытие заседания: 

Корякин Максим Александрович, руководитель областного методического объединения 

руководителей центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО 

ЧО, поприветствовал участников заседания, подчеркнул актуальность темы и важность 

роли социального партнерства в профориентационной деятельности ПОО СПО.  

Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по научно-исследовательской и инновационной 

работе ГБУ ДПО ЧИРПО поприветствовала участников заседания, кратко осветила опыт 

работы некоторых учреждений СПО в работе по налаживанию социального партнерства с 

учреждениями, работающими с различными возрастными группами. 

 

Слушали:  

1. Жильцову Ирину Геннадьевну, заведующую отделением ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», 

которая рассказала об организации профориентационной работы с обучающимися, 

на примере взаимодействия с ЧТПЗ, в рамках программы «Будущее белой 

металлургии». В ходе рассказа были освещены предпосылки и цели программы, 

выстроенная система наставничества и многое другое. 

2. Самсонову Ольгу Витальевну, методиста по воспитательной работе ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный колледж», которая рассказала о взаимодействии со 

школами Металлургического района в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ в части предметной области «Технология», а также 

о программе «Основы профессии», реализуемой для учащихся школ. 

3. Прозорову Галину Юрьевну, преподавателя ГБПОУ «Озёрский технический 

колледж», которая рассказала о сотрудничестве с ФГУП «ПО» МАЯК», о 

реализации проекта для дошкольников «Безопасная дорога» и о функционировании 

досугово-образовательного комплекса «Техногород» и т.д. 

4. Леванову Гузель Радиковну, специалиста по профориентационной работе ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова», которая рассказала о 



взаимодействия колледжа со школами КГО в рамках профориентационной 

программы «Диагональ», а также раскрыла ее цели, основные направления и 

принципы работы.  

5. Христич Ларису Александровну, руководителя центра профориентации ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум», которая рассказала о реализации и 

профориентационных возможностях проекта «Шаг в будущее». 

6. Аббасову Альфию Муллагалеевну, руководителя центра профориентации ГБПОУ 

«Троицкий педагогический колледж», которая рассказала о реализации 

профориентационного проекта для учащихся школ «Я и моя профессия», о 

реализации программы для студентов «Первые шаги в профессию», а также о 

сотрудничестве с Магнитогорским педагогическим колледжем.  

7. Задорожную Надежду Викторовну, зам. директора по УМР ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего», которая 

рассказала о содержании и реализации таких программ, как «Все работы хороши» - 

для детей 5 – 11 лет, «Кем быть» - для детей 12 - 15 лет, «Твой карьерный трек» - для 

студентов 16 – 20 лет, а также о взаимодействии в рамках этих программ с 

предприятиями города и области. 

8. Зайцеву Татьяну Михайловну, руководителя структурного подразделения ГБУ ДО 

ДУМ «Смена», которая подвела итоги работы руководителей центров (отделений), 

осуществляющих профориентационную работу в ПОО, указала на стандартные 

ошибки в работе и дала рекомендации по наиболее рациональному ведению 

отчетной работы. 

 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать эффективным опыт ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ «Озёрский технический колледж», ГБПОУ 

«Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова», ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум», ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж», ГБПОУ 

«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» в 

области налаживания социального партнерства в целях повышения эффективности 

профориентационной работы с обучающимися. 

 

Руководитель ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих  

профориентационную работу                              

                                                                                                  М.А. Корякин 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                   Л.И. Пахомова 

 

 


