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Комплексные программы профессиональных проб  

  

 

Дошкольное образование 

• «Мой поселок в профессиях» 

Начальное общее образование 

• «Мир сельских профессий» 

Основное общее и среднее общее образование 

•    «Повар.Кондитер» 

•    «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» 

•    «Садовод» 

•    «Ветеринар» 

•    «Пчеловод»  

•    «Хореограф» 

•    «Музыкант»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Социальные партнеры 

  

 

Администрация МО «Боханский район»  
- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму  

- Управление образования  

- МБУК «Межпоселенческое клубное объединение МО Боханский район» 

Образовательные организации 
- Дошкольные образовательные организации МО «Боханский район» 

-  Общеобразовательные организации МО «Боханский район» 

-  Организации дополнительного образования МО «Боханский район» 

- Профессиональные образовательные организации   

Государственные учреждения 
- ОГКУ Центр занятости  населения Боханского района  

- ОГБУ   Боханская служба по борьбе с болезнями животных 

Крестьянско-фермерские хозяйства 
- ИП Глава КФХ Зарыпов Р.Н.  

- ИП Глава КФХ Середкин А.В. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Методические семинары 

  

 

Год Наименование мероприятия Тема 
2017 Районный семинар  для представителей 

муниципальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи  МО «Боханский район», п. Бохан 

Нормативные документы 

сопровождения деятельности 

профессиональных проб  

Районный семинар  для представителей 

муниципальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи  МО «Боханский район», п. Бохан 

Презентация методических разработок 

по организации и проведению 

профессиональных проб 

2018 Научно - методический семинар в рамках 

инновационно-экспериментальной 

деятельности «Инновационно- методическое 

обеспечение учебно- воспитательного 

процесса», с. Тараса Боханского района 

Профессиональные пробы как 

технология сопровождения 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи сельской местности 

(Башланова И.А.) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсные мероприятия для педагогов 

  

 

Год Наименование мероприятия 

2018 Конкурс методических разработок профессиональных проб среди воспитателей 
дошкольных образовательных организаций   МО «Боханский район» 

2019 Конкурс методических разработок  среди педагогов общеобразовательных организаций по 
сопровождению профессиональных проб МО «Боханский район»  



 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсные мероприятия для обучающихся 

  

 

Год Наименование мероприятия 

2018 Конкурс фотографий «Профессии моей семьи» для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 
Конкурс среди 8-9 классов «Будущий профессионал сельского хозяйства» 

Конкурс эссе для 9-11 классов «Не место красит человека, а человек место» 

Районный конкурс проектов среди обучающихся начальных классов «Пробуем себя в профессии 
родителей» 
Конкурс медиа-проектов «Хочу и жить работать в Боханском районе» 

2019 Профориентационная квест-игра «Путешествие в профессию»   

Районная олимпиада среди обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций 
«Профессиональный квиз»   
Районный конкурс среди обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций «Все 
профессии важны…» 
Муниципальный конкурс творческих сочинений среди молодежи «Я - человек будущего» 
Конкурс медиа-проектов «Хочу и жить работать в Боханском районе» 



 

 

                         Обобщение результатов работы 
студенты 

  

 

Уровень Наименование Тема выступления ФИО студента, руководителя, 
результат 

Всероссийский Всероссийская научно - 

практическая 

конференция 

«Путь к познанию», г. Улан-
Удэ, 2018 

Профессиональные пробы 

как средство формирования 

Профессионального самоопределения 
школьников 

Аленова Мария, 1К 

Руководитель: Замбулаева Н.Г. 
Грамота 2 степени 

Региональный Межрегиональная 

молодежная НПК 

«Прекрасное далеко», с. 
Тараса Боханский р-н, 2017 

«Пути развития творческих 
способностей детей с ОВЗ» 

Бадашкеева Марина, 1К 

Руководитель: 

Бадашкеева М.А. 
Сертификат 

Колледжный Внутриколледжная 

научно - практическая 

конференция «Молодежь 

21 века: опыт, проблемы, 

перспективы», п. Бохан, 2018 
г. 

Профессиональные пробы 

как средство профессионального 

Самоопределения школьников в условиях 
сельской местности 

Аленова Мария, 1К 

Руководитель: Замбулаева Н.Г. 
Диплом 1 степени 

Профессиональная проба как эффективная 

форма организации ранней 
профессионализации детей и молодежи 

Рась Нина, 2А 

Руководитель: Улаханова А.Г. 
Сертификат 

Научу за пять минут. 

Смоделируй 
профессиональную пробу 

Имыкшенова Вера, 4А 

Руководитель: Башланова И.А 
Сертификат 



 

 

                         Обобщение результатов работы 
преподаватели 

  

 

Уровень год Наименование Тема выступления 
Международный  2017г. Международная научно-практическая конференция 

«Политика и менеджмент в образовании»,  

 г. Улан-Батор, Монголия  

Механизмы регулирования деятельности системы 

сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи в сельской местности (Бадашкеева 

М.А.) 

Международная научно-практическая конференция 

«Инновации и традиции в современном образовании, 

психологии и педагогике», г. Оренбург 

Особенности профессионального выбора сельских  

школьников 

(Бадашкеева М.А.) 

Международная научно-практическая конференция 

«Психология и педагогика: методика и проблемы 

практического применения» г. Казань  

Особенности социального развития сельских 

школьников 

(Бадашкеева М.А.) 

Международная научно-практическая конференция 

«Педагогическое и психологическое образование: 

результаты научных исследований и их использование в 

образовательной практике», 

г. Челябинск  

Развитие профессиональной направленности личности 

сельских  школьников 

(Бадашкеева М.А.) 

Международная научно-практическая конференция 

«Психология, педагогика, образование: актуальные и 

приоритетные направления исследований», г.Омск,   

Влияние развивающей среды на личностно-

профессиональное самоопределение сельских 

школьников 

(Бадашкеева М.А.) 



 

 

                         Обобщение результатов работы 
преподаватели 

  

 

Уровень год Наименование Тема выступления 
Международный  2018 Международная научно-практическая конференция 

«International conference on effectiveness and efficiency 

of education» «Эффективность и качество в 

образовании», Улан-Батор, Монголия 

Качество профориентационных мероприятий в системе 

работы педагогического колледжа 

(Бадагуева О.Р., Федорова Ч.П.) 

Международная научно-практическая конференция 

«Творчество академика Ц. Дамдинсурэна и сокровенное 

сказание монголов», г. Чойбалсан, Монголия 

Жизненное самоопределение личности в философии 

западных бурят 

(Бадашкеева М.А.) 

III Международная научно-практическая конференция 

обучающихся, педагогов, наставников на производстве 

«Молодежь. Образование. Общество», г. Иркутск 

Профессиональные пробы как один из способов 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи сельской местности (Башланова И.А.) 

Московский международный салон образования-2018, г. 
Москва 

 Опыт организации и проведения профессиональных 

проб в условиях сельской местности на территории МО 

«Боханский район» (Башланова И.А.) 

Байкальский международный салон образования, г. 

Иркутск  
Организация  проведения профессиональных проб 

сельскохозяйственной направленности в дошкольных 

образовательных организациях п. Бохан (Тарова С.П.) 



 

 

                         Обобщение результатов работы 
преподаватели 

  

 

Уровень год Наименование Тема выступления 
Международный  2019 Международный форум «Образование без границ: 

интракультурный и интеркультурный аспекты», г. 

Улан-Батор, Монголия 

Представление опыта проведения 

профессиональных проб на территории МО 

«Боханский район» Иркутской области (Бадагуева 

О.Р.) 

Байкальский международный салон 

образования, г. Иркутск 

Ранняя профориентация «Профессии села» 

из опыта сетевой экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС  ГБПОУ ИО 

«Боханский педагогический колледж им. Д. 

Банзарова» (Тарова С.П., Бадагуева А.О., 

Ковинова А.В., Башланова И.А., Романова 

Е.Н., Сушкина В.В.) 

Всероссийский 2019 Межрегиональный образовательный форум с 

международным участием с 17-22 сентября 

2019 г. по теме «Архитектура нового 

образования и профессионально-личностного 

развития обучающихся ПОО: от модели 

выпускника к модели специалиста», г. Улан-

Удэ 

Ранняя профориентация детей дошкольного 

возраста через проведение 

профессиональных проб 

сельскохозяйственной направленности 

(Тарова С.П.) 

Региональный 2017 XIII Форум «Образование Приангарья» 

Круглый стол «Профессиональные пробы – 

пространство для взаимодействия», г. Иркутск 

Анализ эффективности процесса 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи МО 

«Боханский район» (Игнатенко Е.В.) 



 

 

                         Обобщение результатов работы 
преподаватели 

  

 

Уровень год Наименование Тема выступления 
  Региональный 
 
  

2017  Съезд сельских учителей  

Круглый стол «Сопровождение 

профессионального самоопределения сельских 

школьников», с. Хомутово  

Сущность и проблемы социального партнерства в 

организации профессиональных проб на примере  МБОУ 

«Хохорская СОШ» (Игнатенко Е.В.) 

2018 Областная научно - практическая конференция 

«Профессиональные пробы как эффективный 

механизм профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

муниципальных территорий», г. Черемхово 

Презентация первичного опыта по организации 

профессиональных проб на территории МО 

Боханский район Иркутской области 

(Тарова С.П.) 

Программа профессиональных проб  

«Мой посёлок в профессиях» для детей дошкольного 

возраста (Тарова С.П.) 

Профессиональные пробы как технология 

сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи сельской местности (Башланова 

И.А.) 

Профессиональная проба как эффективная форма 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи (Улаханова А.Г.) 



 

 

                         Обобщение результатов работы 
преподаватели 

  

 

Уровень год Наименование Тема выступления 

  Региональный 
 
  

2018  «Социализация сельских школьников 

в условиях реализации 

инновационного проекта 

непрерывного Агробизнес-

образования», с. Хохорск, Боханского 

района 

Профессиональные пробы как способ организации 

профессионального самоопределения сельских 

школьников. 

Реализация программ профпроб  по сопровождению 

профессионального самоопределения детей старшего 

дошкольного возраста; 3-х классов 

общеобразовательных организаций;  8-10 классов по 

направлениям: «Механик», «Тракторист-машинист с/х 

производства», «Повар- кондитер», «Пчеловод», 

 «Учитель начальных классов», «Хореограф», 

«Музыкант» (Башланова И.А., Дуринова М.И., Тарова 

С.П., Сушкина В.В., Петрова Е.Н., Романова Е.Н., 

Улаханова А.Г.) 

Профессиональные пробы как 

инструмент осознанного и 

обоснованного выбора профессии, г. 

Иркутск 

Опыт проведения профессиональных проб  на 

территории МО «Боханский район» (Башланова И.А.) 

Областной конкурс 

профориентационных проектов 

Иркутской области  

«Я выбираю село!», 2 место 

2020 V Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Иркутской 

области 

Мастер-класс «Конструктор игропрактик» (Башланова 

И.А., Ковинова А.В., Сушкина В.В.) 



 

 

 

 

 

 

 Уровень удовлетворенности 

  

 



 

 

 

 

 

 

 Мониторинг 

  

 

Программа профессиональной 
пробы 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во поступивших по 
профилю профпроб 

Доля от общего числа, 
прошедших программу 
профессиональной пробы 

Учитель начальных классов 18 6 40% 

Повар-кондитер 14 5   35,7% 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

25 10 40% 



 

 

 

 

 

 

 Сравнительный анализ 

  

 

Школа Класс Кол-во 
выпускников 

  

Педагогическое Аграрный 

Повар-кондитер Тракторист 
машинист  

Ново-Идинская СОШ 9 кл 13 2 (15,4%) 1 (7,7%) 6 (46,2%) 

11кл 9 2 (22,3%) - - 

Хохорская СОШ 9 кл  9 2 (22,3%)  1 (11,2%) 1(11,2%) 

Боханская СОШ № 1 9 кл 29 9 (31,1%) 2 (6,8%) 3 (10,3%) 

11 кл 23 3 (13,1%) - - 

Боханская СОШ № 2 
  

9 кл 12 6 (50%) 1(8,4%) 3 (25%) 

11 кл 6 - - - 

ИТОГО   101 24 (23,8%) 5 (4,9%) 13 (12,8%) 



  

 



 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственные предприятия Боханского района 

  

 

  

  2017 г. 2020 г 

Сельскохозяйственные  организации (кол-во) 4 4 

Сельскохозяйственные кооперативы (кол-во) 2 2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (кол-во) 49 70 

Личные подсобные хозяйства 8223 8382 



 

 

 

 

 

 

  Методические материалы 

  

 

- Методические рекомендации для проведения профессиональных проб комплексной программы 

«Мой поселок в профессиях»; 

- Методические рекомендации для проведения профессиональных проб комплексной программы 

«Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»; 

- Методические рекомендации для проведения профессиональных проб комплексной программы 

«Повар. Кондитер»; 

- Методические рекомендации для проведения профессиональных проб;  

- Дневники профессиональных проб; 

- Констуктор игропрактик для детей старшего дошкольного возраста «Сельские профессии 

будущего»;  

-  Методическая разработка по сопровождению программы профессиональных проб для детей 

начальной школы «Мир сельских профессий»; 

- Методические материалы квест-игры «Путешествие в профессию»; 

- Профориентационные ролики по профессиям сельскохозяйственной направленности. 



Контакты 

Тарова Софья Петровна 

Адрес: Иркутская область, п. Бохан, 

Ленина, 46 

Почта: tarova-sp@mail.ru 

Телефон: 8(39538)25545 


