
  

Форма 

 

Промежуточный отчет 

Сетевая экспериментальная площадка Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» 

по теме «Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для 

детей и молодежи Иркутской области» за отчетный период февраль – ноябрь 2017 года 

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации Иркутская область 

1.2. Наименование образовательного учреждения 

1.2.1. Организация-координатор: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования»  

Адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 105. 

Телефон/факс: (3952) 48-42-31 

Электронная почта: center-prof38@mail.ru 

Web-сайт: center-prof38.ru 

Организация, осуществляющая экспериментальную деятельность 

1.2.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова» (ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова),  

Адрес: 669311 Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Ленина, 46.  

Телефон: 8 (39538) 25-5-45  

Электронная почта: Bohan_bpu@mail.ru   

Web-сайт: Bpkbohan.ucoz.ru 

1.2.3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж» (ГБПОУ ИО ЧПК) 

Адрес: 665413, г. Черемхово, ул. Советская, дом 2.  

mailto:center-prof38@mail.ru


Телефон 8(395-46) 5-54-36 

Электронная почта: kolledj@mail.ru 

Web-сайт: http://чпк.образование38.рф/ 

1.2.4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

педагогический колледж» (ГБПОУ ИО БПК),  

Адрес: 665724, г. Братск, ул. Гагарина, 8.  

Телефон 8(395-3) 42-34-14 

Электронная почта: colledge_BPK@mail.ru , bgpk_oit@mail.ru  

Web-сайт: http://www.spobpk.ru/ 

1.2.5. Областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр» 

Адрес: 664007 г. Иркутск, ул. К. Маркса, 47 

Электронная почта: mkc_irkutsk@mail.ru   

Web-сайт: http://www.profirk.ru/ 

1.2.6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Верхний 

Булай (МКОУ СОШ с.Верхний Булай).  

Адрес: Иркутская обл., Черемховский район, с.Верхний Булай, ул. Школьная, 2А. 

Электронная почта: vbulay2012@yandex.ru 

Web-сайт: Vbulay.cheredu.ru 

1.2.7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 

103  г. Ангарска (МБДОУ № 103 г. Ангарска).  

Адрес: г. Ангарск, квартал 92/93, дом 23. 

Электронная почта: mdou103_2009@mail.ru 

Web-сайт: http://dou103angarsk.ru/ 

Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения  

mailto:kolledj@mail.ru
mailto:bgpk_oit@mail.ru
http://www.spobpk.ru/
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 Шелехова Ольга Васильевна, руководитель центра профессионального самоопределения и карьерного развития 

ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования», 

к.п.н., доцент, с.т. 89025789213 

 Бадагуева Оксана Родионовна, директор ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, с.т. 89501424600 

 Жгун Людмила Сергеевна, директор ГБПОУ ИО ЧПК, с.т. 89025689936 

 Парилова Галина Михайловна, директор ГБПОУ ИО БПК, с.т. 89025617719 

 Измайлова Татьяна Владимировна, директор ОГКУ «Молодежный кадровый центр», с.т. 89149233462 

 Боровченко Надежда Юрьевна, директор МКОУ СОШ с. Верхний Булай, с.т. 89041145828 

 Филиппова Оксана Геннадьевна, директор МБДОУ № 103 г. Ангарска, с.т. 89086509622 

Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» И.С. Сергеев, к.п.н.,  

Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса 

экспериментальной площадки Приказ от 15.02.2017 г. № 48 

 

2. Содержание отчета 

Тема Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и 

молодежи Иркутской области 

Цель Разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практикоориентированный характер сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области 

Этап (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  

I этап Организационно- методический февраль - сентябрь 2017 гг. 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и содержание 

деятельности  

Краткая характеристика результатов  

и формы их представления  

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации 

результатов 

Форма обмена 

опытом: совещания, 

семинары по теме 

экспериментальной 

работы (сроки) 

 

 



1 1. Теоретическое 

обоснование 

экспериментальной 

работы по разработке и 

реализации комплекса 

сетевых образовательных 

программ 

профессиональных проб для 

детей и молодежи 

Иркутской области: 

 обобщение и 

систематизация опыта 

базовых профессиональных 

образовательных 

организаций по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи Иркутской 

области; 

 выявление 

проблемных моментов в 

организации и реализации 

профессиональных проб. 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

Изучен опыт школ Аларского, Боханского, 

Баяндаевского, Иркутского, Куйтунского, 

Нукутского, Осинского, Усольского, Чунского, 

Эхирит-Булагатского районов Иркутской области по 

сопровождению профессионального 

самоопределения детей  

и молодёжи (аналитическая справка). 

Обобщён и систематизирован опыт МКОУ СОШ с. 

Верхний Булай по сопровождению 

профессионального самоопределения детей  

и молодёжи (пакет документов). 

 

 

Выявлены проблемные моменты по организации  

и проведению профессиональных проб: 

 недостаточно имеющейся материально-

технической базы для реализации 

экспериментальной работы школы; 

 отсутствует учебно-методическая продукция; 

 отсутствует финансирование 

экспериментальной работы школы 

(аналитическая справка). 

На сайте МКОУ 

МСОШ с. Верхний 

Булай. 

На сайте 

администрации 

Черемховского района 

Иркутской области. 

На сайте ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования». 

Заметки в 

муниципальной газете 

«Моё село, край 

Черемховский» и 

городской газете 

«Черемховские 

новости».. 

Репортажи  

в областной газете «СМ 

№1». 

Видеоролики в 

новостной ленте 

Иркутского областного 

телевидения. 

«Учительская газета», 

№36 от 06 сентября 

2016 года. 

Журнал 

«Педагогический 

имидж», №1. январь-

март 2017 года. 

Заседание районного 

методического совета 

по 

профессиональному 

самоопределению 

детей и молодёжи 

(февраль 2017 года). 

 

Заседание районного 

родительского 

комитета по 

профориентации 

школьников (февраль 

2017 года). 

 



ГБПОУ ИО ЧПК 

Изучен опыт организаций различного типа и 

подчинения (в т. ч. негосударственных, 

оказывающих услуги в профориентационной области 

на территории г. Черемхово и Черемховского 

района):  

- отдел молодежной политики и спорта 

администрации Черемховского районного 

муниципального образования;  

-ОГБПОУ «Черемховский медицинский техникум; 

-ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса»;  

ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический 

колледж»; 

-Отдел военного комиссариата Иркутской области по 

г. Черемхово, Свирску и Черемховскому району; 

- Центр занятости населения г. Черемхово   

Информация о 

совместных акций 

размещается на 

официальных сайтах  

образовательных 

организаций  и 

социальных сетях  Face 

booke и VKонтакте 

Проведена 

совместная  

комплексная 

профориентационная 

акция «Мое будущее - 

стратегия успеха» на 

базе сельской школы 

с. Лохово  (13 октября 

2017) 

ГБПОУ ИО БохПК им. Д. Банзарова 

Анализ эффективности процесса сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи МО «Боханский район» 

(Аналитическая справка) 

Механизмы регулирования деятельности системы 

сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи в сельской местности (Статья) 

Передовой педагогический опыт по проблеме 

разработки и реализации образовательных программ 

профессиональных проб 

(аналитическая справка) 

Сущность и проблемы социального партнерства в 

организации профессиональных проб на примере  

МБОУ «Хохорская СОШ» 

(аналитическая справка) 

 

Сборник 
Международной научно-

практической 

конференции «Политика 

и менеджмент в 

образовании»  

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Круглый 

стол«Профессиональн

ые пробы – 

пространство для 

взаимодействия» 

XIIIФорум 

«Образование 

Приангарья» 

(апрель 2017г.) 
Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Политика и 

менеджмент в 

образовании»  

(Май 2017г.Монголия) 

Совещание 

экспериментальной 

рабочей группы 

(июнь 2017г.) 

Съезд сельских 

учителей 2017г. 

Круглый стол 



«Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

сельских 

школьников»(октябрь 

2017г. с. Хомутово) 

 ГБПОУ ИО БПК 

Аналитическая справка «Результаты деятельности 

ОО по созданию условий сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи в г. Братске Иркутской области» 

Публикация на сайте  

http://www.spobpk.ru/ 

Коллегия 

Департамента 

образования г. 

Братска (апрель, 

2017) 

Договора о 

сотрудничестве (июнь 

– сентябрь, 2017) 

Совещание с 

руководителями 

профессиональных 

проб школ г. Братска 

(июнь, 2017) 

 2. Разработка 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

экспериментальную 

работу: 

 разработка 

механизмов реализации 

сетевой образовательной 

программы комплекса 

профессиональных проб.  

 разработка плана 

реализации комплекса 

сетевых образовательных 

МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

Рабочей группой педагогов школы разработаны 

механизмы профессиональных проб (пакет 

документов). 

Составлен план профессиональных проб для 

обучающихся 1-11 классов (план). 

Продлены договоры о дальнейшем сотрудничестве с 

социальными партнёрами школы (разноуровневыми 

образовательными организациями и предприятиями-

сельхозпроизводителями; подписаны новые 

соглашения со школой г. Казани и двумя школами г. 

Москвы. 

Обновлены учебные планы, разработаны программы 

профессиональных проб. 

  



программы 

профессиональных проб.  

 заключение 

необходимых соглашений и 

договоров, создание рабочих 

групп.  

 проектирование 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях: обновление 

учебных планов, разработка 

рабочих программ 

профессиональных проб. 

 

 

 

 

ГБПОУ ИО ЧПК 

- Разработан локальный акт «Требования к 

реализации профориентационных услуг для 

муниципального образования в ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж»  

 

- Творческой группой преподавателей колледжа 

разработаны методические рекомендации 

«Организация профессиональных проб в 

общеобразовательной школе» для преподавателей-

организаторов профессиональных проб.  

- Внесены изменения в рабочие программы УД и ПМ 

образовательных программ ПССЗ в части подготовки 

студентов к осуществлению деятельности по 

профессиональному самоопределению обучающихся 

раннего возраста. 

Методические 

рекомендации 

размещены на сайте 

колледжа в разделе 

«Эксперимент» 

 

В учебной части собран 

пакет изменений в 

рабочие программы УД 

и ПМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальный акт 

рассмотрен на 

заседании научно-

методического совета 

(Протокол № 1 от 

30.08.2017)  

Методические 

рекомендации 

представлены на 

конкурс 

методических 

рекомендаций 

РЦМРПО (июнь 

2017). Получен 

сертификат  

Внесенные изменения  

в рабочие программы 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в части 

подготовки студентов 

к осуществлению 

деятельности по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся раннего 

возраста утверждены 

на заседаниях 

методических 

комиссий  

 

 



ГБПОУ ИО БохПК им. Д. Банзарова 

Разработка программы профессиональных проб 

Модель сетевого взаимодействия по реализации 

комплекса программ профессиональных проб для 

детей и молодежи МО «Боханский район» 

Неделя профессиональных проб по профессиям: 

- учитель младших классов; 

- повар-кондитер; 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства; 

- садовод 

(Аналитическая справка) 

План экспериментальной работы по разработке и 

реализация комплекса сетевых образовательных 

программ профессиональных проб для детей и 

молодежи МО «Боханский район» на 2018 год 

Методические разработки по организации и 

проведению профессиональных проб 

(пакет документов) 

Заключение   договоров о сетевом взаимодействии по 

разработке и реализации комплекса образовательных 

программ профессиональных проб 

(пакет документов) 

 

 

Сайт Регионального 

центра мониторинга 

развития 

профессионального 

образования 

(center-prof38.ru) 

 

Сайт ГБПОУ ИО БПК 

им. Д. Банзарова 

(bpkbohan.ru) 

 

Областной конкурс 

методических 

разработок по 

организации и 

проведению 

профессиональных 

проб  

(Май-июнь 2017г.) 

 

Заседание 

муниципальной 

службы по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи МО 

«Боханский район» 

(октябрь 2017г.) 

Неделя 

профессиональных 

проб (октябрь 2017г.) 

Заседание 

муниципальной 

службы по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи МО 

«Боханский район» 

(октябрь 2017г.) 

Районный 

практический 

семинар  для 

представителей 

муниципальной 

системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи  

МО «Боханский 

район»  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq150950996260874073&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1591.0ftq2GnLAaI8LAbbRXyizIsU31Sc8LNPRJkrux9rqjxi7WK7oyXkqNKTPZJGdtxXf4JguQdRMhD1Ox91VN35i0QWsdpapNRZDmnhdKzW8TfwKpJK2r55QdrfQOPJdTRbFOvcRVRLyAtepgNoBNQq2aiOwwl3QUG40UZ9pUAw_IBsKOicf5KiX5Sm0e3Xp8j2PWP32Ub39lz7nzjtwbn8nrPED8HcASncDCGpenqvNDLOn-XKdS5o3YRlJSJN9w9e.cad6ca791d856d05699e15e0764e5b9764f563a0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZUq7Tlm1JV59D8nMD_T-oblKP5xLs4DXzPqY4GOIGG-RDTc3iHUnpnzadynWqFcFnpSE0nf2JZcZjF351-DfyNLGpZnoCfLiP2foziIRhb26j_oaXPiVESCxx43cJXt6GFws7Wf7Jv0ZIt73b4kewl9avOCLDrQL2P9HoU0_DBRHbTzQ8F1xHI5hcGC2rDouXQQ9fOvMKdGe4sZdeKY1ymmmxTnYF8AdQKtw7iSMzlr7soJIbtLjYM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1F2cEZGU0VtREtRZEFfUEcwSDBqTzJIc29RYS1XZzAzTjBWVW5DMTJmSy1iQnAxMkRSYkFrRl9jYlMzdXNmYk94aUZ5b3BPc25tQVotSWFKRVRMdWMs&sign=19e1a80da971ada778a2fe773b3b7089&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8KX_oi1WSCg4eKgzzCLF8qzGYhXw4kLq5UjGHUCn_uBgRh8yqhwmLX4QWyPOhhb3417hStnZKIGOGaQkSZGv7a0BUy5zt9gAjQQyVbNN0ij8UtxFpkPEesnbfk1aEmBPOn0Lysd15PpMkHIj_UGGPsV7n9EU9p_mDxB-cUD1JodRGD1CuxtnyIDpKPsfLBvoTd_7SiB_lFrjMDc60gvRt_nQ6cr7Plg_b_S1ZNPtnyiQO_GTUl7Cs9dpKVmBLbkBmRofYuz8t3JC0VhB2xtq29p0q9ot2lKpCgadim0mXw48QDMqKixqmryjm-uAPXDWGdrhFBKoxNcgfCVfs7Q3xDWZGn9evy0y-0vOt0VEJU0ZLKOWQvY38Zk11qsjGo16YYLv9CS_TpHFeBCjEOmlOyXej0iaN4Krq4D1zuPYZfF3j4REKu3QxCCfSsahx3E4LoZXEqNVTz7Jd3uJz-Ifc6HWrGxAFdUGjSO88w1jmr36ArSxex4SHHUAZ2bdrpcUAkFZHX8C3TFELl15z-IQF_hZlotOiYMPGIke7KZXWevxZWBI9-1mkhN4dI2AKfkmscu-IqFEFnhoGC09J30o04Z_Xu5mqRRbGVyI8Se4r-AoHHn0gkZKqszCdq_RUvet-E5kJF_4obdF3WUdFkpEK_XQToJm-_JcC38nRPfNQDwcQ,,&l10n=ru&cts=1509510684970&mc=3.9705730958116874
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509510028050151279&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1591.NNHgQoFwEnmhJ5_SdgjgiJ6VGb7rzlrn0i0J3Gjh33i_J8Mq_jdf2ofBXDCGZOqDJdhfn-H4mJMLD4EFdt17EwSIJIVoPlqhtQJDqvKtmzUKvT4ik_hsmD_ERi2TSLj3xzGqQtrOhJyQK9yVIP2WPrUIP9tbTZ8geF5yCfW_XqbLM8eWrNcubPlWezCtuvio.5714b5112a22db56ea9b054d7172daa84ddf4054&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKZUq7Tlm1JV59D8nMD_T-oblKP5xLs4DXzPqY4GOIGG-RDTc3iHUnpnzadynWqFcFpd_0olWqo_Vuzm7DO6LncqzhGILdtXi7SfjLYohHX0QH-BG9cgXa1NKiC-v5fhhPzmbNxISb22eSaEvfqP6Zz7iQr541HTg4rLgT0anvgTj4k0a2xUIbXxGXXSrrGA5WFrbKz_EEmwzaig8wn8UCYgGRLHgtCt3HPQPrE_8a6BERN2-LP3l-EY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFU3NXh4cndNMlAzUU9zU05yVGJqX25qeWZubUc4eng4bWV2SWFNZWlaWE16cDBsS3ZOaGpMN0k3UWlBSGViQ2l0d1p1bnJodllO&sign=6e46b1ddc55cea957e71c95c92ce74ed&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZfLm5PnBNHU2XGqE3Mm0wG4lxs8J8pZgQhZ9VmEVZ1Xp8U01BFWnnVVCbxe8uZbsyDrvjhpQ7BLpH1AZa0-NlKq04sO0BGoPFLDIWZipB8TQZVkPQ1X8LZlJYkBqm3AiicRXJhKAiGidkZ_2NZJ6oS4hF3v2nvnfmZUYl4kCf0FZ1qRFB7vLdKufzjtagy5bJB9NVKCA513UVPq6HUy8Ev_ZBFSnGXYueqVDiOniy65mHRyoeR_q7Q8aNHPC6WvI00DSCNjUxdsXsV-PyO8bwHA9-CCRSGR-E4AF3ItbcoPXI43B9oLxoXiKdzBdhTD8nCNIEqT-kDTS_NNSYpPdLcFp6UIgV2PdiARRNSZ4tgXEkod-agHXtjLiCGE0uObY1dV0KJZee5tuGDWEIwn1ZiX2bpty1gzm59H-Y082dSeEcy8S1q-dER&l10n=ru&cts=1509510826078&mc=5.015131208189743


ГБПОУ ИО БПК 

Разработка рабочей программы профессиональной 

пробы «Воспитатель» 

Разработка рабочей программы профессиональной 

пробы «Учитель начальных классов» 

Разработка рабочих программы профессиональной 

пробы «Учитель физической культуры» 

Разработка дневника профессиональной пробы 

«Воспитатель» 

Разработка дневника для младших школьников 

«Медицинские работники» 

Разработка дневника профессиональной пробы 

«Учитель начальных классов» 

Разработка дневника профессиональной пробы 

«Учитель физической культуры» 

 

Заключение договоров о сотрудничестве Братского 

пе-дагогического колледжа и МБОУ СОШ г. Братска 

16, 32,46 

Публикация на сайте   

http://center-

prof38.ru/institutions/co

mpetition/itogi-konkursa-

metodicheskih-

razrabotok-po-

organizacii-i-

soprovozhdeniyu 

Участие в областном 

конкурсе 

методических 

разработок по 

организации и 

проведению 

профессиональных 

проб (май, 2017) 

Защита программ и 

дневников на научно-

методическом совете 

БПК (май, 2017) 

Презентация 

программ и 

дневников на 

родительских 

собраниях в школах 

(октябрь, 2017) 

 



МБДОУ №103 г. Ангарска 

Разработка нормативно – правовой документации: 

Издание Приказа об организации экспериментальной 

площадки на базе МБДОУ №103 

Издание Приказа о создании рабочей фокус-группы 

по организации мероприятий экспериментальной 

работы 

Разработка положения о рабочей фокус – группе по 

организации мероприятий экспериментальной 

работы. 

Утверждение годового плана МБДОУ №103 с 

включением задачи: Формирование 

профессионального самоопределения детей 

дошкольного возраста через создание педагогических 

условий  

Разработка положения смотра - конкурса для 

педагогов по изготовлению интерактивного пособия 

«Профессии разные нужны, профессии разные 

важны» 

Разработка положения смотра - конкурса центров 

ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

 

- Договор о сотрудничестве с ГАПОУ Иркутской 

области «Ангарский техникум общественного 

питания и торговли» от 25.09.2017; 

- Договор о сотрудничестве с ГБПОУ Иркутской 

области «Ангарский педагогический колледж» от 

01.09.2017; 

- Договор о сотрудничестве с ОГБПОУ «Ангарский 

медицинский колледж» от 02.10.2017 

- ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

промышленно-экономический техникум» от 

01.11.2017; 

  



 3. Организация работы по 

формированию новых 

компетенций у участников 

экспериментальной 

деятельности путем 

организации курсов 

повышения квалификации 

педагогического персонала 

по направлению 

деятельности 

экспериментальной 

площадки 

ГБПОУ ИО ЧПК 

Разработаны учебные планы краткосрочных курсов  

повышения квалификации по темам:  

-Социальный диалог по проблеме 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи (16 часов); 

- Профессиональные пробы в дошкольных 

образовательных учреждениях (16 часов); 

- «Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи в системе муниципального образования» 

(16 часов);  

- Профессиональные пробы в учреждениях 

дополнительного образования (16 часов); 

- Профессиональные пробы в начальных классах  (16 

часов). 

 

 

- Разработаны рекомендации: Социальная миссия 

профессиональных проб с детьми и молодежью,  

- Разработаны рекомендации: Диагностическое 

сопровождению профессиональных проб в 

учреждениях дошкольного и общего образования  

 - Разработаны рекомендации: Организационно-

методическое сопровождение деятельности по 

организации и проведению профессиональных проб   

 -Разработка буклета: Речевые клише по проблеме 

организации профессиональных проб   

 - Разработка буклета: Роль учреждений 

дополнительного образования в работе по 

организации и проведению профессиональных проб 

 Рекомендации размещены в информационном 

банке локальной сети колледжа  

Пакет учебных планов 

краткосрочных курсов 

повышения 

квалификаций на 16 и 

72 часа по проблемам 

профессионального 

самоопределения и 

внедрения 

профессиональных 

проб собран у 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Учебные планы 

краткосрочных 

курсов повышения 

квалификации по 

проблемам 

профессионального 

самоопределения и 

внедрения 

профессиональных 

проб разработаны на 

заседаниях 

методических 

комиссий (протоколы 

методических 

комиссий  № 1 от 

22.09.2017) 

 

 



  МБДОУ №103 г. Ангарска 

Семинар «Проведение проф. проб для детей 

дошкольного возраста в ДОО» 

Участие педагогов МБДОУ №103 в вебинаре, 

осуществляющих профессиональную ориентацию и 

поддержку профессионального самоопределения 

воспитанников. 

Разработка сборника методических материалов по 

реализации комплексно - тематического 

планирования в образовательном процессе ДОО 

«Первые шаги в профессию» 

сайт МБДОУ №103 Семинар для 

воспитателей и 

педагогов, 

работающих с детьми 

дошкольного возраста 

(октябрь 2017) 

  ГБПОУ ИО БПК 

Проведение родительских собраний в школах 

16,32,46 «Профессиональная проба» - помощь в 

верном решении профессионального выбора 

школьника» 

Проведение встреч со школьниками 

«Профессиональная проба «Педагог» – что это и как 

в ней поучаствовать» 

Проведение семинаров для участников – 

организаторов профессиональных проб 

 Презентация 

программ и 

дневников на 

родительских 

собраниях в школах 

(октябрь, 2017) 

 

Родительское 

собрание 

  ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

Организация и проведение конкурса методической 

продукции по профессиональным пробам 

 

Организация и проведение круглого стола 

«Профессиональная проба как средство 

сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся» в рамках I вузовского чемпионата 

«Молодые профессионалы» Байкальского 

государственного университета 

Новость на сайте 

РЦМРПО 

Круглый стол 

II этап Экспериментальный   

Сентябрь – ноябрь 2017 



 1. Организация 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

муниципальных органов 

управления образования, 

бизнес -партнеров, 

осуществляющих 

реализацию проекта по 

внедрению плана 

реализации комплекса 

сетевых образовательных 

программ 

профессиональных проб 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

Организация и проведение Областной недели 

профессиональных проб для обучающихся 

общеобразовательных организаций Иркутской 

области (май 2017 г., октябрь 2017 г.) 

 

МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

С сентября 2016 года по октябрь 2017 года 

обучающиеся 7-11 классов приняли участие в 

профессиональных пробах по различным профессиям 

на базе социальных партнёров школы: детского сада 

с. Верхний Булай, Усольского аграрно-

промышленного техникума, Ангарского 

промышленно-экономического техникума, ИрГАУ 

им. А.А. Ижевского, СХ ПАО «Белореченское», 

агрохолдинга «Саянский бройлер», ПАО 

«Куйтунская нива». 

МБДОУ №103 г. Ангарска 

Проведение проф. пробы на базе МБДОУ №103 

«Вкусная профессия» 

Проведение проф. пробы на базе МБДОУ №103 

«Добрая профессия» 

Проведение проф. пробы на базе МБДОУ №103 

«Милосердная профессия» 

ГБПОУ ИО БПК 

Проведение 6 профессиональных проб для 

школьников г. Братска в рамках Недели 

профессиональных проб 

ГБПОУ ИО ЧПК 

Организация и ведение педагогических 

профессиональных проб в сельских школах: 

с. Бельска «В наших руках растет душа ребенка» 

(посвященная профессии воспитателя детского сада)  

с. Новогромово «Азы учительской профессии» 

(посвященная профессии учителя начальных 

классов) 

Проведены профессиональные пробы по 

направлениям:  

- «Добро пожаловать в наш детский сад!» 

Сайты образовательных 

организаций 

 



(посвященная профессии воспитателя) 

- Здравствуй, школа! (посвященная профессии 

учителя начальных классов) 

-  Юный аниматор (посвящённая профессии педагога 

дополнительного образования) для обучающихся 

общеобразовательных школ г. Черемхово, Свирска, 

Черемховского района.  

ГБПОУ ИО БохПК им. Д. Банзарова 

Неделя профессиональных проб по профессиям: 

- учитель младших классов; 

- повар-кондитер; 

- тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства; 

- садовод 

(аналитическая справка) 

 

1.11. Анализ проведения этапа экспериментальной работы научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» и ответственного 

от экспериментальной площадки. 

Запланированные задачи за отчетный период выполнены в полном объеме: систематизирована работа площадок, 

обновлена нормативно-правовая база учреждений, заключены соглашения с партнерами о проведении 

профессиональных проб, организованы и проведены две областные недели профессиональных проб. 

Особо хочется отметить работу следующих площадок: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический колледж». 

Особое мнение: областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр» не представил отчета 

о проделанной работе, руководитель площадки на контакт не выходит. 

 

 

Научные руководители                

                                                       ______________________________ (от экспериментальной площадки) 

                                                        

                                                    МП 

 

                                                         _____________________________ (от ФГАУ «ФИРО») 

                                                     МП. 

 


	Форма

