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Система профессионального 
образования области 
• 28 профессиональных образовательных 

организаций
• 21 филиал
• 22 687 студентов
• 5316 человек по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих
• 17 371 человек по программам подготовки 

специалистов среднего звена
• 39 основных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих

• 85 программам подготовки специалистов 
среднего звена



Ведущие региональные 
колледжи (техникумы) области

• ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж»

• ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»
• ОБПОУ «Курский монтажный техникум»
• ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий 

и сервиса»
• ОБПОУ «Курский электромеханический техникум»
• ОБПОУ «Курский техникум связи».
• ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический 

колледж»
• ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
• ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»



ОБПОУ «Железногорский горно-
металлургический колледж»

 12 программ подготовки специалистов 
среднего звена

 5 основных образовательных 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих

 Более 1400 студентов

 Более 2000 слушателей МФЦПК



ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЛЕДЖ



Колледж сегодня является

 ресурсным центром технико-
информационного направления для 
подготовки рабочих кадров и 
специалистов в области металлургии

 региональным координационным 
центром реализации инновационной 
модели Worldskills Russia в Курской 
области.



На базе колледжа 
функционируют
• многофункциональный центр 

прикладных квалификаций в котором 
осуществляется профессиональное 
обучение, повышение квалификации и 
переподготовка граждан по более чем 90 
коротким образовательным программам

• специализированный центр 
компетенций - как центр развития 
профессий и профессиональных 
сообществ WSR по компетенции 
Электромонтаж



Система профессиональной 
ориентации и профессионального 
становления молодежи

 отделение профориентации и 
самоопределения молодежи



Организационная структура 
колледжа



Задачи отделения

• проведение профориентационно-
просветительской работы среди 
учащихся старших классов школ города;

• проведение  информационно-
консультативной работы со студентами, 
работающими и безработными 
гражданами по вопросам получения 
непрерывного образования;

• содействие трудоустройству 
выпускников колледжа



Направления работы отделения

• Реализация программы 
«Профориентация и подготовка к ГИА» 
для учащихся 9-х классов

• Реализация программы «Информатика и 
информационные технологии» в рамках 
школы «Я и компьютер» для школьников 

• сотрудничество с  «Центром сетевого 
взаимодействия» МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6»

• Организация работы службы содействия 
трудоустройству выпускников 



Программа «Профориентация и 
подготовка к ГИА» 

 Модуль «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

 Углубленное изучение 
общеобразовательных предметов



Профессиональное тестирование на 
телекоммуникационных комплексах:  
«Профориентатор», 
«Профконсультант» и  «Профкарьера»



Школа «Я и компьютер»

 подготовительный курс (1-2 года)

 базовый курс (1-2 года)

 профильный (1-2 года)

 Возраст детей – от 9 до 16 лет



Занятия в школе



Занятия в школе



Направления сотрудничества с  
«Центром сетевого взаимодействия» 
МОУ СОШ №6

 Обеспечение преемственности учебно-
воспитательного процесса и 
социокультурной адаптации школьников

 Реализация программы ранней 
профориентации юниоров в рамках 
профессиональной подготовки по 
компетенции «Электромонтаж» 



III Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» WSR



Награждение участников



Служба содействия 
трудоустройству выпускников 
• Индивидуальная работа с абитуриентами, 

студентами, и выпускниками по вопросам 
эффективного трудоустройства

• Разработка методических материалов в 
помощь студентам по вопросам 
трудоустройства

• Информирование студентов и выпускников о 
мероприятиях по направлениям деятельности 
центра, проводимых в регионе

• Организация проведения мероприятия 
Ярмарка вакансий, организация летней 
занятости, организация временной занятости



II место во Всероссийском  рейтинге 
служб содействия трудоустройству



Спасибо за внимание!


