
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ – ГБПОУ ИО БПК ИМ. Д. БАНЗАРОВА 

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОД 

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

«Боханский район» 

 (II этап – экспериментальный) 

Цель работы и основное практическое назначение планируемых результатов:  

Разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практико-ориентированный характер сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район» 

Задачи работы: 

- Реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб; 

- Разработка диагностических, дидактических, методических материалов по реализации образовательных программ профессиональных проб; 

- Обобщение и систематизация опыта работы по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский 

район». 

Программа выполнения работ 

Уровень Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Участники Сроки  Тема  проб, 

публикаций, 

выступлений 

Результат  

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 

Муниципальный  1.Проведение 

профессиональных 

проб для 

дошкольников по 

комплексной 

программе «Мой 

поселок в 

профессиях» 

МБДОУ 

«Боханский 

детский сад 

№1», п. Бохан 

 

Подготовительная 

группа, 20 чел. 

20.03.2018 

 

1.Дидактическая игра 

по теме: «Героические 

профессии моего 

поселка: военные 

профессии»  

 

Формирование 

первоначальных 

навыков по 

выбранному 

направлению; 

 

 

Информированнос

ть участников о 

профессиональных 

навыках, 

определение 

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

ОГУ "Боханский 

отряд ГПЧС 

МЧС России», п. 

Бохан 

17.04.2018 2. Экскурсия в ОГУ 

"Боханский отряд 

ГПЧС МЧС России" 

 

Муниципальный  2.Проведение 

профессиональных 

МБОУ 

«Боханская 

Учащиеся 3 

класса МБОУ 

20.03.2018 1.Профессии 

сельского хозяйства 



проб для учащихся 3 

классов по 

комплексной 

программе «Мир 

сельских 

профессий» 

СОШ №1»,  

п. Бохан 

«Боханская СОШ 

№1»,  

90 чел. 

«Ветеринар- Добрый 

Доктор Айболит» 

интересов и 

способностей;  

 

Мотивация 

учащихся к 

выстраиванию 

индивидуальной 

траектории 

карьеры через 

профессиональные 

пробы в разных 

видах 

деятельности;  

 

Повышение 

мотивации на 

получение рабочих 

сельских 

профессий. 

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

20.04.2018 2. Профессии 

сельского хозяйства 

«Зоотехник» 

Муниципальный 18.05.2018 3. Профессии 

сельского хозяйства 

«Коневод» 

Муниципальный  

 

3. Проведение 

профессиональных 

проб для учащихся 

8-10 классов по 

направлениям: 

- Ветеринар 

ОГБУ 

«Боханская 

служба по 

борьбе с 

болезнями 

животных», 

п.Бохан 

 

11 учащихся 8-10 

классов  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№1»,  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№2»,  

МБОУ «Ново - 

Идинская СОШ», 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ» 

08.02.2018 1.Знакомство с 

профессией 

«Ветеринар» 

20.03.2018 2.Знакомство с 

ветеринарным 

оборудованием 

«Ветеринарная 

лаборатория»  

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

18.04.2018 3.Ветеринарный 

практикум 

«Клиническое 

исследование мелких 

домашних животных 

(кошки, собаки)  

Муниципальный  -Пчеловод ИП «КФХ 

Середкин А.В.», 

с. Новая Ида 

Боханского 

района 

5 учащихся 8-10 

классов  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№1»,  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№2»,  

МБОУ «Ново- 

Идинская СОШ», 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ» 

08.02.2018 Знакомство с 

профессией 

«Пчеловод» 

Муниципальный  20.03.2018 «Знакомство с 

пасекой. 

Пчелоинвентарь»  

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

18.04.2018 Весенняя ревизия 

пчелосемей. Выставка 

пчелиных семей  из  

зимовника. 



Муниципальный - Тракторист - 

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

ГБПОУ ИО 

«Боханский 

аграрный 

техникум», 

п.Бохан 

13 учащихся 8-10 

классов  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№1»,  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№2»,  

МБОУ «Ново- 

Идинская СОШ», 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ» 

20.03.2018 1.Подготовка 

агрегатов к работе 

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

18.04.2018 2. Машинотракторные 

агрегаты для 

проведения 

агротехнических 

работ в сельском 

хозяйстве 

Муниципальный  -Механик ГБПОУ ИО 

«Боханский 

аграрный 

техникум», 

п.Бохан 

15 учащихся 8-10 

классов  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№1»,  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№2»,  

МБОУ «Ново- 

Идинская СОШ», 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ» 

20.03.2018 1.Психофизиологическ

ие качества 

кандидатов в водители 

транспортных средств 

в сельском хозяйстве 

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

18.04.2018 2.Сельскохозяйственн

ые машины для 

проведения 

агротехнических 

работ в сельском 

хозяйстве  

Муниципальный -Повар-кондитер ГБПОУ ИО 

«Боханский 

аграрный 

техникум», 

п.Бохан 

14 учащихся 8-10 

классов  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№1»,  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№2»,  

МБОУ «Ново- 

Идинская СОШ», 

20.03.2018 1.Квалификационная 

характеристика 

повара, кондитера 

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

18.04.2018 2.Выполнение 

простейших заданий 

по приготовлению 

пищи. Изготовление 

бисквитного торта 

«Российский»  



МБОУ 

«Хохорская 

СОШ» 

Муниципальный  -Садовод МБОУ 

«Хохорская 

СОШ», 

с.Хохорск 

Боханского 

района 

15 учащихся 8-9 

классов МБОУ 

«Хохорская 

СОШ» 

20.03.2018 Биологические 

особенности плодовых 

культур 

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

19.04.2018 Семена и посадочный 

материал 

Муниципальный  17.05.2018 Посадка облепихи 

крушиновидной 

Муниципальный  -Музыкант МБУ ДО 

«Боханская 

детская школа», 

п.Бохан 

10 учащихся 8-10 

классов  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№1»,  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№2»,  

МБОУ «Ново- 

Идинская СОШ», 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ» 

20.03.2018 Обучение игре на 

шумовых 

инструментах 

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

18.04.2018 Знакомство с нотной 

грамотой 

Муниципальный  -Хореограф МБУК «МКО 

«МО Боханский 

район»», п.Бохан 

 

10 учащихся 8-10 

классов  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№1»,  

МБОУ 

20.03.2018 Знакомство с  танцем 

«Полька» 



В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

«Боханская СОШ 

№2»,  

МБОУ «Ново- 

Идинская СОШ», 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ» 

18.04.2018 Знакомство с 

классическими видами 

танца 

Муниципальный  -Учитель начальных 

классов 

ГБПОУ ИО БПК 

им.Д.Банзарова, 

п.Бохан 

11 учащихся 8-10 

классов  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№1»,  

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№2»,  

МБОУ «Ново- 

Идинская СОШ», 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ» 

08.02.2018 Знакомство с 

профессией «Учитель 

начальных классов» 

Муниципальный  20.03.2018 Педагогическое 

общение 

В рамках 

всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

18.04.2018 Ключики мастерства 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Межрайонный День открытых 

дверей «Колледж: 

современная 

профориентационная 

среда»  

ГБПОУ ИО БПК 

им.Д.Банзарова, 

п. Бохан 

53 учащихся  

9,11 классов 

МБОУ 

«Боханская СОШ 

№1» 

МБОУ 

«Тарасинская 

СОШ» 

МБОУ 

«Верхнеидинская 

СОШ» 

МБОУ «Ново-

Ленинская СОШ» 

МБОУ «Улейская 

СОШ» 

16.04.2018 Мастер- классы: 

1. «Сайт за 5 минут в 

Wix.com» по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах»; 

2. «Робототехника из 

Lego Education» по 

специальности 

«Дошкольное 

образование»; 

3. «Тренинг – как одно 

из направлений 

деятельности 

специалиста по 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся 



социальной работе» по 

специальности 

«Социальная работа»; 

4. «Физическая 

культура - залог 

здоровья и успеха! 

Комплекс 

восстановительной 

гимнастики» по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт» 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Международный Международная 

научно-практическая 

конференция 

«International 

conference on 

effectiveness and 

efficiency of 

education» 

«Эффективность и 

качество в 

образовании»  

Монгольский 

государственный 

университет, 

Монголия,  

г. Улан-Батор 

Бадагуева О.Р. 

Федорова Ч.П.  

Бадашкеева М.А. 

04-05.05. 

2018 

Качество 

профориентационных 

мероприятий в 

системе работы 

педагогического 

колледжа 

 

Выступление 

 

Публикация статьи 

в сборнике 

 

Международный Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Творчество 

академика Ц. 

Дамдинсурэна и 

сокровенное 

сказание монголов»  

Университет 

Дорнод   

г. Чойбалсан, 

Монголия 

Бадашкеева М.А. 26-27.04 

2018 

Жизненное 

самоопределение 

личности в философии 

западных бурят 

Выступление 

Публикация статьи 

в сборнике 

Международный III Международная 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся, 

ГБПОУ ИО  

ИТТриС,  

г. Иркутск 

Башланова И.А. 18.05.2018 Профессиональные 

пробы как один из 

способов 

профессионального 

Публикация статьи 

в сборнике 



педагогов, 

наставников на 

производстве 

«Молодежь. 

Образование. 

Общество»,  

самоопределения 

детей и молодежи 

сельской местности 

Региональный 

  

Областная научно - 

практическая 

конференция 

«Профессиональные 

пробы как 

эффективный 

механизм 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

муниципальных 

территорий» 

 

ГБПОУ ИО 

«Черемховский 

педагогический 

колледж», 

г. Черемхово 

 

Тарова С.П. 20.04. 

2018 

 

Презентация 

первичного опыта по 

организации 

профессиональных 

проб на территории 

МО Боханский район 

Иркутской области 

 

Программа 

профессиональных 

проб  

«Мой посёлок в 

профессиях» для детей 

дошкольного возраста 

Выступление 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Публикация статьи 

в сборнике 

Башланова И.А. Профессиональные 

пробы как технология 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

сельской местности 

Публикация статьи 

в сборнике 

сертификат 

Улаханова А.Г. Профессиональная 

проба как 

эффективная форма 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

Публикация статьи 

в сборнике 

сертификат 



Региональный 

 

«Социализация 

сельских 

школьников в 

условиях реализации 

инновационного 

проекта 

непрерывного 

Агробизнес- 

образования» 

 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ»,  

с. Хохорск 

Боханского 

района 

 

Башланова И.А. 

Дуринова М.И. 

Тарова С.П. 

Сушкина В.В. 

Петрова Е.Н. 

Романова Е.Н. 

Улаханова А.Г. 

29.03. 

2018 

 

Профессиональные 

пробы как способ 

организации 

профессионального 

самоопределения 

сельских школьников. 

Реализация программ 

профпроб  по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

детей старшего 

дошкольного возраста; 

3-их классов 

общеобразовательных 

организаций;  8-10 

классов по 

направлениям: 

«Механик», 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства», 

«Повар- кондитер», 

«Пчеловод», 

 «Учитель начальных 

классов», 

«Хореограф», 

«Музыкант» 

Выступления 

Сертификаты 

 

СЕМИНАРЫ 

Региональный Областной семинар 

«Агробизнес- 

образование: опыт, 

проблемы, 

перспективы» в 

формате 

межрегиональной 

МБОУ 

«Хохорская 

СОШ»,  

с. Хохорск 

Боханского 

района 

Башланова И.А. 

Пашкова В.Н. 

Петрова Е.Н. 

Романова Е.Н. 

Сушкина В.В. 

Тарова С.П. 

Улаханова А.Г. 

29.03.2018 Реализация программ 

профессиональных 

проб  по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Участие 

Сертификаты 



НПК «Социализация 

сельских 

школьников в 

условиях реализации 

инновационного 

проекта 

непрерывного 

агробизнес- 

образования» 

общеобразовательных 

организаций (8-10 

классы) по 

направлениям 

Муниципальный  Научно - 

методический 

семинар в рамках 

инновационно- 

экспериментальной 

деятельности 

«Инновационно- 

методическое 

обеспечение учебно- 

воспитательного 

процесса» 

МБОУ 

«Тарасинская 

СОШ», с. Тараса 

Боханского 

района 

Замбулаева Н.Г. 27.03. 

2018 

«Учитель как гарант 

обеспечения качества 

образования» 

Выступление 

Сертификат 

 

Башланова И.А. «Профессиональные 

пробы как технология 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

сельской местности» 

Выступление 

Сертификат 

 

КОНКУРСЫ  

Региональный  III Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

ГАУ ДПО ИО  

«РЦМиРПО»,  

г. Иркутск 

Башланова И.А. 21.02.2018 Презентационная 

площадка 

«Профориентация 

поколения Z. Вызовы 

и решения». 

Проектирование 

атласа 

профессиональных 

проб 

Участие  

Региональный II Областной 

конкурс 

методических 

разработок по 

организации и 

проведению 

ГАУ ДПО ИО 

"РИКПиНПО»,  

Г. Иркутск 

Башланова ИА 31.05. 

2018 

Рабочая программа 

профессиональной 

пробы «Садовод» 

Участие  

Дуринова М.И. 

Таряшинова Н.В. 

Комаров А.Ю. 

Рабочая программа 

профессиональной 

пробы «Тракторист- 

Участие  



профессиональных 

проб 

Синицын А.Д. машинист с/х 

производства» 

Таряшинова Н.В. 

Синицын А.Д. 

Методические 

рекомендации для 

обучающихся по 

направлению 

«Тракторист- 

машинист с/х 

производства» 

Участие 

Сушкина В.В. 

Пашкова В.Н. 

Дневник 

профессиональной 

пробы «Пчеловод» 

Участие  

Улаханова А.Г. Рабочая программа 

профессиональной 

пробы «Музыкант» 

Участие  

САЛОН, КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Международный Московский 

международный 

салон образования-

2018 

Правительство 

РФ, ООН по 

вопросам 

образования, 

науки и 

культуры; 

ЮНЕСКО; 

Г. Москва 

Бадагуева О.Р. 

Романова Т.Г. 

Башланова И.А. 

18-21.04. 

2018 

Выступление на 

площадке 

«Лаборатория 

профессий» с опытом 

организации и 

проведения 

профессиональных 

проб в условиях 

сельской местности на 

территории МО 

«Боханский район».  

Свидетельство 

Свидетельство 

Участие 

Свидетельство 

Сертификат на 6 ч. 

Областной  Профессиональные 

пробы как 

инструмент 

осознанного и 

обоснованного 

выбора профессии 

ГАУ ДПО ИО 

"РИКПиНПО»,  

Г. Иркутск 

Башланова И.А. 15.05. 

2018 

Опыт проведения 

профессиональных 

проб  на территории 

МО «Боханский 

район» 

Участие  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО  СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 



Федеральный  Всероссийская 

научно - 

практическая 

конференция 

«Путь к познанию» 

 

ГБПОУ 

«БКТиС», 

 г. Улан-Удэ  

Аленова Мария, 

1К 

 

Руководитель: 

Замбулаева Н.Г. 

25.04.2018 Профессиональные 

пробы как средство 

формирования 

профессионального 

самоопределения 

школьников 

 

Участие  

Грамота  2 степени 

Сертификат 

Колледжный Внутриколледжная 

научно - 

практическая 

конференция 

«Молодежь 21 века: 

опыт, проблемы, 

перспективы»  

 

ГБПОУ ИО БПК 

им. Д.Банзарова,  

п. Бохан 

Аленова Мария, 

1К 

 

Руководитель: 

Замбулаева Н.Г. 

03.04.2018 Профессиональные 

пробы как средство 

профессионального 

самоопределения 

школьников в 

условиях сельской 

местности 

Выступление 

Диплом 1 степени, 

Сертификат 

 

 

Рась Нина, 2А 

 

Руководитель: 

Улаханова А.Г. 

 

 

Профессиональная 

проба как 

эффективная форма 

организации ранней 

профессионализации 

детей и молодежи 

Выступление 

Сертификат 

Имыкшенова 

Вера, 4А 

 

Руководитель: 

Башланова И.А. 

Научу за пять минут. 

Смоделируй 

профессиональную 

пробу 

Выступление 

Сертификат 

 

 

КОНКУРСЫ 

Региональный III Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Иркутской области 

 

Сибэкспоцентр, 

г.Иркутск 

Организаторы: 

Министерство 

Иркутской 

области,  

ГАУ ДПО ИО  

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

Мунаева 

Надежда, 

4А  

Руководитель: 

Федорова Ч.П. 

19-23.02. 

2018 

R21 Primary School 

Teaching 

(Преподавание в 

младших классах) 

Серебряный 

призер  

Диплом 

победителя 

2 место; 

Сертификат 

участника; 

Сертификат на 

получение приза 

Анищенок Нелли R4 Preschool Education Сертификат 



развития 

профессиональн

ого 

образования» 

2 Д  

Руководитель: 

Тарова С.П. 

 

 

(Дошкольное 

воспитание) 

 

участника 

 

Барлуков 

Валерий,  

4Ф  

Руководитель: 

Балдаев А.А. 

 

D1 Physical Education 

and Sports (Физическая 

культура и спорт) 

 

Сертификат 

участника 

 

В 2018 году начался основной (экспериментальный) этап экспериментальной работы. В соответствии с техническим заданием научно 

- методической работы на 2018 год перед коллективом колледжа стояли следующие задачи: 

- Реализация комплекса программ профессиональных проб для детей и молодежи МО «Боханский район; 

- Разработка диагностических, дидактических, методических материалов по реализации образовательных программ профессиональных проб; 

- Обобщение и систематизация опыта работы по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи МО «Боханский 

район». 

В рамках выполнения технического задания проведены следующие мероприятия: 

1. Проведены профессиональные пробы на территории МО «Боханский район» согласно план-графику прохождения профпроб.  

ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова реализует образовательные программы профессиональных проб на разных ступенях образования: 

-дошкольное образование: реализует комплексную образовательную программу профессиональных проб «Мой поселок в профессиях»,  

МДОУ «Боханский детский сад №1», в подготовительной группе. Участвуют 20 детей в возрасте 6-7 лет,  руководителем 

экспериментальной группы является  Тарова С.П., преподаватель педагогики и психологии.  

- начальное образование: реализует комплексную образовательную программу профессиональных проб «Мир сельских профессий» в МБОУ 

«Боханская СОШ №1, в 3-их классах. Участвует 90 детей в возрасте 9-10 лет, руководителем экспериментальной группы является Романова 

Е.Н., преподаватель математики 

- среднее общее образование: реализуют образовательные программы профессиональных проб по направлениям: Пчеловод, Садовод, 

Ветеринар, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Повар-кондитер, Механик, Музыкант, Хореограф, Учитель 

начальных классов)  в МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Боханская СОШ №2», МБОУ «Хохорская СОШ», МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ» в 8-10 классах. Участвует 85 детей 13-16 лет. Профпробы проходят в организациях, которые являются социальными партнерами: 

- ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» (Учитель начальных классов), руководитель экспериментальной 

группы: Замбулаева Н.Г., преподаватель педагогики, к.п.н. 



- ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум» (Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Повар-кондитер, Механик), 

руководитель экспериментальной группы: Таряшинова Н.В., преподаватель информатики колледжа и преподаватели, мастера 

производственного обучения ГБПОУ ИО БАТ – Комаров А.Ю., Синицын А.Д, Тыхеренова Д.В. 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Боханская детская школа искусств (Музыкант), руководитель: 

Улаханова А.Г, преподаватель русского языка и литературы колледжа, Гопоненко Г.Ф., преподаватель музыки.  

- МБУК «Межпоселенческое клубное объединение МО Боханский район» (Хореограф); руководитель экспериментальной группы Улаханова 

А.Г, преподаватель русского языка и литературы колледжа и Убеев А.М, хореограф МБУК «МКО МО «Боханский район» 

- МБОУ «Хохорская СОШ», крестьянско-фермерское хозяйство (Садовод), руководитель экспериментальной группы Башланова Ирина 

Анатольевна, заместитель директора по учебно- методической работе и Барлукова В.В., учитель химии МБОУ «Хохорская СОШ». 

- МБОУ «Ново-Идинская СОШ», ИП «КФХ Середкин А.В.»  (Пчеловод), руководитель экспериментальной группы Сушкина В.В. и 

пчеловод Середкин А.В. 

- ОГБУ «Боханская служба по борьбе с болезнями животных» (Ветеринар), руководитель экспериментальной группы Башланова Ирина 

Анатольевна, заместитель директора по учебно- методической работе и Файзрахманова Г.З., ведущий ветеринар. 

08.02.2018 проведены профессиональные пробы по 3 направлениям: Учитель начальных классов по теме «Знакомство с профессией 

«Учитель начальных классов», Ветеринар по теме «Знакомство с профессией «Ветеринар», Пчеловод по теме «Знакомство с профессией 

«Пчеловод». Всего приняло участие 60 человек 13-16 лет МБОУ «Ново-Идинская СОШ», «Боханская СОШ №2», «Хохорская СОШ». 

20.03.2018 г. проведены профессиональные пробы: по реализации комплексной программы для детей дошкольного возраста «Мой 

поселок в профессиях» была организована дидактическая игра «Героические профессии поселка «Военные профессии». На начальной 

ступени образования реализации комплексной программы профессиональных проб «Мир сельских профессий» была организована 

профессиональная проба  «Добрый доктор Айболит» по профессии «Ветеринар» в форме интеллектуальной игры для 3-их классов МБОУ 

«Боханская СОШ№1». Для учащихся 8-10 классов МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Боханская СОШ №2», МБОУ «Хохорская СОШ», 

МБОУ «Ново-Идинская СОШ» были организованы профессиональные пробы по 9 направлениям: по направлению «Учитель начальных 

классов» по теме «Педагогическое общение», по направлению «Музыкант» по теме «Обучение игре на шумовых инструментах», по 

направлению «Хореограф» по теме «Знакомство с танцем «Полька»», по направлению «Тракторист- машинист с/х производства» по теме: 

«Подготовка агрегатов к работе», по направлению «Механик» по теме «Психофизиологические качества кандидатов в водители 

транспортных средств в сельском хозяйстве», по направлению «Повар-кондитер» по теме «Квалификационная характеристика повара, 

кондитера», по направлению «Пчеловод» по теме «Знакомство с пасекой. Пчелоинвентарь», по направлению «Ветеринар» по теме 

«Знакомство с ветеринарным оборудованием «Ветеринарная лаборатория»», по направлению «Садовод» по теме «Биологические 

особенности плодовых культур». Всего в пробах приняло участие 175 человек, из них: 20 детей в возрасте 6-7 лет, 90 детей в возрасте 9-10 

лет обучающиеся 3- их классов, 65 человек в возрасте от 13 до 16 лет обучающиеся 8-10 классов МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ 

«Боханская СОШ №2», МБОУ «Хохорская СОШ», МБОУ «Ново-Идинская СОШ». 



В рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов» с 16-20 апреля 2018 года была организована неделя профессиональных проб. 

По реализации комплексной программы для детей дошкольного возраста «Мой поселок в профессиях» была организована экскурсия в ОГУ 

"Боханский отряд ГПЧС МЧС России. На начальной ступени образования реализации комплексной программы профессиональных проб 

«Мир сельских профессий» была организована профессиональная проба  «Зоотехник» для 3-их классов МБОУ «Боханская СОШ№1». Для 

учащихся 8-10 классов МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Боханская СОШ №2», МБОУ «Хохорская СОШ», МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ» были организованы профессиональные пробы по 9 направлениям: по направлению «Учитель начальных классов» по теме «Ключики 

мастерства», по направлению «Музыкант» по теме «Знакомство с нотной грамотой», по направлению «Хореограф» по теме «Знакомство с 

классическими видами танца», по направлению «Тракторист- машинист с/х производства» по теме: «Машинотракторные агрегаты для 

проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве», по направлению «Механик» по теме «Сельскохозяйственные машины для 

проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве», по направлению «Повар-кондитер» по теме «Выполнение простейших заданий 

по приготовлению пищи. Изготовление бисквитного торта «Российский», по направлению «Пчеловод» по теме «Весенняя ревизия 

пчелосемей. Выставка пчелиных семей  из  зимовника», по направлению «Ветеринар» по теме «Ветеринарный практикум «Клиническое 

исследование мелких домашних животных (кошки, собаки)», по направлению «Садовод» по теме «Семена и посадочный материал». 

Всего в пробах приняло участие 120 человек, из них: 20 детей в возрасте 6-7 лет, 26 детей в возрасте 9-10 лет обучающиеся 3- их классов, 74 

человека в возрасте от 13 до 16 лет обучающиеся 8-10 классов МБОУ «Боханская СОШ №1», МБОУ «Хохорская СОШ», МБОУ «Олонская 

СОШ». По результатам опроса старшеклассники подтвердили свои намерения в выборе профессии по пройденным пробам – 53 

обучающихся,  что составляет 71 % от общего числа участников 8-10 классов. 

16.04.2018 г. проведен День открытых дверей «Колледж: современная профориентационная среда». В рамках мероприятия были 

подготовлены мастер- классы:  «Комплексная диагностика - ориентир профессионального выбора», «Тренинг – как одно из направлений 

деятельности специалиста по социальной работе» по специальности «Социальная работа»; «Мотивация достижения успеха в конкурсных 

мероприятиях», «Сайт за 5 минут в Wix.com» по специальности «Преподавание в начальных классах»; «Физкультура и спорт - наш  стиль 

жизни!», «Физическая культура - залог здоровья и успеха! Комплекс восстановительной гимнастики» по специальности «Физическая 

культура и спорт», «Робототехника из Lego Education» по специальности «Дошкольное образование». 53 учащихся 9,11 классов МБОУ 

«Боханская СОШ №1», МБОУ «Тарасинская СОШ», МБОУ «Верхнеидинская СОШ», МБОУ «Ново-Ленинская СОШ», МБОУ «Улейская 

СОШ». 

17-18.05.2018 г. проведены профессиональные пробы на начальной ступени образования реализации комплексной программы 

профессиональных проб «Мир сельских профессий» была организована профессиональная проба  «Добрый доктор Айболит» по профессии 

«Ветеринар» в форме интеллектуальной игры для 3-их классов МБОУ «Боханская СОШ№1»; по направлению «Садовод» для 8-10 классов 

проведена профпроба в МБОУ «Хохорская СОШ» по теме «Посадка облепихи крушиновидной». 

2. В рамках II областного конкурса методической продукции были разработаны методические материалы по реализации 

образовательных программ профессиональных проб: рабочая программа профессиональной пробы «Садовод» (разработчики: Башланова 

И.А., Барлукова В.В.), рабочая программа профессиональной пробы «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства»  



 


