
  



   

Статус  Информационно-консультационный пункт 

(далее ИКП)  

База ИКП  

 

 

Директор  

   

Областное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение « Курский 

педагогический колледж» 

Бондарева Ольга Ивановна 

Система управления ИКП  1.    Приказ Об утверждении плана работы 

информационно- консультационного пункта 

поддержки граждан и работодателей по 

вопросам получения непрерывного 

образования в профессиональных 

образовательных организациях на 2015 год 

от 11.02.2015года  № 91/2 

2.    Положение об информационно- 

консультационном пункте поддержки 

граждан и работодателей по вопросам 

получения непрерывного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях  (утверждено приказом от 

30.10. 2014 года № 33) 

3.    Информационное письмо в 

профессиональные образовательные 

организации Курской области от 25 июня 

2015 года № 202 

4.    Закладка в меню главной страницы  

официального сайта  педагогического 

колледжа .  

 

Год открытия ИКП  ноябрь 2014 г.  

Время функционирования 

ИКП  
ежедневно с 9.00-16.00  

Руководитель ИКП  

   

Королева Татьяна Павловна , заместитель 

директора 

Контактный телефон   58-79-47 

Адрес  ИКП г. Курск ул.К.Маркса д.2, ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж» 



   

   

Справка о результатах деятельности ИКП  

   

Стратегические  цели 

функционирования ИКП  

Информационное просвещение студентов, 

физических лиц, организаций о программах и 

мероприятиях профессионального обучения, 

содействие в удовлетворении потребности в 

повышении квалификации и переподготовке 

различных социальных групп и категорий 

обучающихся, оказание консультативной 

помощи населению и работодателям по 

вопросам труда и занятости, содействие 

гражданам в трудоустройстве, подборе кадров 

для работодателей в пределах своих 

компетенций. 

  В своей деятельности ИКП руководствуется  положениями 

Государственной программы Российской Федерации « Развитие образования 

на 2013-2020 годы», утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 

792-р от 15.05.2013 и областной целевой программы « Комплексное 

профессиональное образование Курской области на 2011-2015 годы. 

В  2015году  ИКП осуществлял оперативную взаимосвязь с 

профессиональными образовательными организациями, устанавливал 

контакт со службами содействия трудоустройству выпускников.  

Информацию для работы  ИКП  на 2015 год подготовили 23 

профессиональные образовательные организации. В соответствии с планом 

работы ИКП  был создан банк данных по вопросам получения непрерывного 

образования в профессиональных образовательных организациях . 

Анализ информации показал, что в 10 профессиональных образовательных 

организациях Курской области граждане могут повысить квалификацию по 

профессиям и специальностям, в 9 – реализуются программы 

профессиональной переподготовки, еще в 9 – программы дополнительного 

образования для детей и взрослых.  

В большинстве  профессиональных образовательных организаций имеются 

локальные акты о профориентационной работе, разработаны Положения о 

массовых мероприятиях, подписаны договоры о профориентационной работе 

со службами и центрами занятости заселения .  



Наиболее распространенными формами работы с различными категориями 

граждан являются:  организация  производственной практики студентов в 

организациях и на предприятиях,  проведение дней открытых дверей в 

профессиональных образовательных организациях, индивидуальное и 

групповое консультирование как на выездных встречах , так и на базе 

профессиональной образовательной организации. 

 Вопросами трудоустройства выпускников и осуществления оперативной 

связи с работодателями занимается Служба содействия трудоустройству 

выпускников. Служба содействия трудоустройству работает с 

индивидуальными заявками работодателей, вакансиями по профессиям и 

специальностям.  

В октябре 2015 года ИКТ подготовил буклет  для работы с гражданами, 

студентами и  работодателями ( Приложение 1).Материалы банка данных и 

буклета использовались при проведении информационно- консультационной 

работы в муниципальных образовательных учреждениях  Поныровского, 

Тимского, Фатежского, Золотухинского районов,  г.  Льгова  и г. Курска  

(Приложение 2). Групповые консультации получили  535 граждан. 

Информационным просвещением населения занимались представители ИКП, 

преподаватели ОБПОУ « Курский педагогический колледж» в рамках 

профориентационной работы. Информация о получении непрерывного 

профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях размещена на официальном сайте Курского педагогического 

колледжа.  

 

 

 

 

 


