
Приложение 1 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НСК – КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ» В 2022 ГОДУ  

 

 

 



Мероприятие 

 

Численность и категория 

участников  

Организация, 

ответственная за 

проведение 

мероприятия 

Место проведения 
Примерный срок 

проведения 

1.Деловая игра 

«Конструктор карьеры 

— 2022» 

Задачи :выстроить 

успешную 

профессиональную и 

образовательную 

траекторию на основе 

персональных навыков 

и качеств. 

2.Конкур презентаций 

«Фестиваль профессий 

будущего» 

Задачи: познакомиться 

с профессиями 

будущего. 

3. Анкетирование 

«Применение 

инструментов НСК для 

планирования 

профессионального и 

карьерного развития» 

Выявить интересы 

студентов 

 

 

 

 

 

50 чел 

Студенты техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты техникума.  

 

 

 

 

 Студенты техникума            

(1 курсы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ИО 

«Балаганский аграрно- 

технологический 

техникум» 

ГАПОУ ИО «БАТТ»  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Дисскуссионная 

площадка «Ситуация на 

рынке труда региона» 

Задачи : обсудить  

изменения на рынке 

труда Иркутской 

области. Роль 

негосударственных 

организациях малого и 

среднего бизнеса. 

5.Пед. совет : 

«Национальная система 

квалификации» 

 

Студенты техникума            

(Выпускные группы ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 



 

Приложение 2  

ПОТРЕБНОСТЬ В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Необходимо выбрать нужные программы и указать примерное число слушателей, которые будут обучаться по каждой из них. Если 

обучение по программе не планируется, в ячейке ставится «0». 

 

 

Программа повышения квалификации Примерное 

число 

слушателей 

Категория слушателей 

Проектирование системы поддержки профессионального и карьерного развития 

студентов и молодых специалистов, 76 часов (https://bc-

nark.ru/projects/education/levelup/programs/1019/) 

0 методисты, преподаватели, мастера 

производственного обучения 

Проектирование и реализация учебной дисциплины (курса) «Карьерное 

моделирование», 76 часов (https://bc-

nark.ru/projects/education/levelup/programs/1020/) 

0 методисты 

Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками, 40 часов (https://bc-nark.ru/projects/all/levelup/programs/57150/) 

10 преподаватели, мастера ПО, методисты 

Применение инструментов НСК в подготовке кадров, 36 часов  

Обзорная программа, знакомство с НСК. Программа в разработке 

0 преподаватели, мастера ПО, методисты 

Внедрение инструментов национальной системы квалификаций России в 

деятельность образовательной организации, 40 часов (https://bc-

nark.ru/projects/education/levelup/programs/57151/) 

0 руководители ОО и УЦ предприятий 

Бизнес-проектирование в управлении колледжем, 76 часов (https://bc-

nark.ru/projects/education/levelup/programs/57368/) 

4 проектная команда ОО (УЦ предприятия): 

руководитель, методист и др. 

Технология внедрения лучших практик подготовки кадров (16 часов с 

посткурсовым сопровождением разработки проекта внедрения) (https://bc-

nark.ru/projects/all/levelup/programs/65503/) 

0 проектная команда ОО (предприятия, 

субъекта РФ): руководители, методисты, 

педагогические работники, специалисты 

HR-служб и учебных центров предприятий 

Иные методические программы (см.  https://bc-

nark.ru/projects/education/levelup/programs/?direction=532) 

Выбрать, указать, какие 

0  

https://bc-nark.ru/projects/education/levelup/programs/?direction=532
https://bc-nark.ru/projects/education/levelup/programs/?direction=532

