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Профессиональная организация: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский педагогический 

колледж»  

Тема эксперимента ФИРО:  Разработка и реализация комплекса сетевых 

образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской 

области 

Сроки реализации: 2017-2020 

Результаты реализации эксперимента за период январь –июнь 2018 года:  

- Для обучающихся школ 8-9 классов разработан комплекс краткосрочных 

профессиональных проб под общей темой «Азы педагогической профессии», основной 

целью которых  является  формирование положительной мотивации  на выбор 

педагогической профессии. Профессиональные пробы  «Добро пожаловать в наш детский 

сад» (профессия «Воспитатель детей дошкольного возраста»), «Здравствуй, школа!» 

(профессия «Учитель начальных классов»), «Юный аниматор» (профессия «Педагог 

дополнительного образования) составляют самостоятельную, логически завершённую 

единицу учебно-трудовой деятельности. Продолжительность каждой подобной мини-

пробы  40 – 60 минут. Проводятся в рамках Недели без турникетов. Общее количество 

участников проб:  

Апрель 2018  - более 130 человек 

- Реализованы долгосрочные профессиональные пробы в сельских школах.  При личном 

участии преподавателя колледжа в Бельской школе реализована  профессиональная проба 

педагогической направленности - «Веселая прогулка» по профессии «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». Проба была организована для обучающихся 8 класса и рассчитана 

на 17 часов. Ее цель: знакомство с особенностями профессии воспитателя, в частности, 

проведение прогулки с детьми дошкольного возраста на их групповом участке.  

Профессиональная проба «Азбука профессии учителя» проведена в сельской школе 

с. Новогромово Черемховского района. Общее количество часов на ее реализацию 

составляет 30 часов. Основная цель пробы: изучение профессионально значимых качеств 

представителей профессии учитель начальных классов. По итогам реализации пробы 

создано программное и учебно-методическое обеспечение, которое представлено на 

областной конкурс пособий по профопробам.   

- В сельской Новогромовской школе в начальных классах студентами колледжа (25 

человек специальности Преподавание в начальных классах) проведены  профигры. На их 

основе создан сборник «Профориентационные игры в начальной школе» (вошло 68 

профоигр).   

- 20 апреля  2018 года Черемховским педагогическим колледжем при поддержке 

Министерства образования Иркутской области и ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования»  проведена 

областная научно-практическая конференция  «Профессиональные пробы как 

эффективный механизм профессионального самоопределения детей и молодежи 

муниципальных территорий». В конференции приняли участие представители городов 

Братска, Бохана, Киренска, Иркутска, Усолье-Сибирское, Ангарска, Черемхово, Уст-

Илимск, Свирска, поселков: Новогромово, Бельска, Рысево, Балухари, Михайловки, 

Зерновое, Петровки, Алехина, Улькан, Онот, Тальники, Узкий Луг и др. На конференции 

было  более 170 участников.   

- Созданы и апробированы методические рекомендации и пособия по профессиональному 

самоопределению и профессиональным пробам:  Пособие: Профессиональное  воспитание 

на предметах профессионального цикла, члены методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин ГБПОУ ИО «ЧПК»; Пособие. Многоуровневость 



процесса профессионального самоопределения детей и молодежи; Рекомендации: 

Способы проектирования единой профориентационной среды (на примере 

муниципального образования); Пособие: Компетентностный подход к сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи; Рекомендации: Организация 

работы в школе по профконсультированию с использованием компьютерной диагностик 

- Разработаны учебные планы дистанционных 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). 

 

 

Исп. Черкасова Жанна Петровна, зам. дир. по УВР 

 

 

 

 
 


