
Промежуточный отчёт об экспериментальной работе 

по профессиональным пробам  

 

Сетевая экспериментальная 

площадка ФГАУ «ФИРО», 

осуществляющая 

экспериментальную 

деятельность: 

МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

Черемховского района  

Тема экспериментальной 

работы: 

Разработка и реализация комплекса 

сетевых образовательных программ 

профессиональных проб для детей и 

молодёжи Иркутской области  

Объект исследования: Профессиональное самоопределение 

детей и молодёжи Иркутской области  

Предмет исследования: Комплекс условий, обеспечивающих 

практикоориентированный характер 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи 

Иркутской области   

Цели: 1) Ближнесрочная цель –  

обеспечить процесс профессионального 

выбора обучающихся объективным 

основанием, связанным с пробным 

опытом реализации «себя-в-профессии»; 

2) Долгосрочная цель –  

создать условия для формирования у 

школьника (в случае положительного 

выбора) долговременной перспективно-

прогностической мотивации к 

профессиональной деятельности в 

данной сфере 

3) Основная цель проведения 

профессиональных проб –  

повышение доступности и качества 

профориентационных услуг, 

реализуемых совместно с социальными 

партнёрами, для обеспечения 

сознательного выбора обучающимися 

направления профессиональной 

деятельности 

№ этапа, его содержание и 

сроки: 

II этап.  

Внедрение плана реализации комплекса 

сетевых образовательных программ 

профессиональных проб; подготовка и 



публикация промежуточных результатов 

работы, 2017-2020 гг. 

Отчётный период: Сентябрь 2017 года – июнь 2018 года  

Ответственный исполнитель: Боровченко Надежда Юрьевна, директор 

МКОУ СОШ с. Верхний Булай, сот. тел. 

89041145828  

Состав участников: Педагогический коллектив МКОУ СОШ 

с. Верхний Булай  

 

С сентября 2017 года по настоящее время в МКОУ СОШ с. Верхний Булай 

продолжалась экспериментальная работа по реализации профессиональных 

проб в рамках сетевого взаимодействия школы с разноуровневыми 

образовательными организациями и предприятиями-работодателями. 

Охват экспериментальной работой: 

Категория участников Кол-во (чел.) % 

обучающиеся 1-11 кл. 107 чел. 100% 

педагоги  22 чел. 100% 

Разработана нормативно-правовая база локального уровня. 

Обновлены учебные планы за счёт факультативных курсов, в содержание 

которых включены профессиональные пробы: 

в 7 классе – «Азбука юного агрария», 

в 8 классе – «Проектная деятельность», 

в 10-11 классах – «Основы агробизнеса в АПК», «Основы делового общения», 

«Основы правовых отношений», «Путь к профессии». 

Педагогами проведена классификация профессиональных проб по И.С. 

Сергееву: 

Игровые пробы 1-4 классы  На основе сюжетно-ролевых игр 

Учебно-

профессиональные 

пробы 

5-6 классы  В учебной мастерской,  

на пришкольном учебно-опытном 

участке 

В форме домашней работы, 

индивидуальных и групповых 

проектов 

Профильные 

пробы  

7-9 классы  В рамках предпрофильной 

подготовки  

10-11 классы  В рамках профильного обучения  

Собственно 

профессиональные 

пробы  

8-11 классы  В учебной мастерской, на учебно-

производственном полигоне,  

на пришкольном учебно-опытном 

участке 

На базе профессиональных 

образовательных организаций  

На производственной базе 

предприятий-работодателей  



Участие школьников в профессиональных пробах проходит с согласия их 

родителей (законных представителей). 

В каждом классе с 1 по 11 в течение 2017-2018 учебного года проведено по 10 

занятий по профессиональным пробам с совмещением теории и практики. В 

9-11 классах проводилась профессиональная подготовка по профессии 

«Тракторист категории С». Старшеклассники занимались в профильных агро-

классах, изучая основы агрономии, животноводства и сельскохозяйственной 

техники и погружаясь в профессии во время лабораторных и практических 

работ. Выпускники 11 класса дополнительно к аттестату получили 

удостоверение тракториста и сертификат об изучении профильных предметов.  

Неподдельный интерес обучающихся вызывают профессиональные пробы на 

базах профессиональных учебных заведений и предприятий-работодателей: 

1) в сентябре 2017 года ученики 8-11 классов прошли профессиональные 

пробы на базе Ангарского промышленно-экономического техникума;  

2) в октябре 2017 года в рамках «Недели без турникетов» состоялись 

профессиональные пробы на базе КФХ «Демиденко М.К.» и СХ ПАО 

«Белореченское» для обучающихся 7-11 классов;  

3) в декабре 2017 года таким же составом пройдены профессиональные пробы 

на базе ИП «Бакаев П.Н.»;  

4) в январе 2018 года для участия в профессиональных пробах ученики 8-11 

классов выезжали в Иркутский аграрный техникум; 

5) в феврале 2018 года группа школьников участвовала в профессиональных 

пробах в рамках II открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы». 

На базе нашей школы проведены следующие областные мероприятия, 

связанные с реализацией профессиональных проб: 

1) в декабре 2017 года – конкурс ученических проектов «Мой земляк – 

успешный предприниматель» (под руководством БГУ), в котором 

участвовали 2 наших команды, одна из них – победитель, другая – призёр; 

2) в апреле 2018 года – ежегодная трёхдневная третья сессия агробизнес-

школы «Академия предпринимательства» (с активным участием 

сотрудников РИКПиНПО Кондратьевой О.Г., Цивилёвой М.П., Ветровой 

Т.В., Сизых М.А., Яппаровой Р.С.), в рамках которой в проведении 

профессиональных проб участвовали 5 разноуровневых образовательных 

организаций и предприятие-сельхозтоваропроизводитель: 

Ангарский промышленно-экономический техникум, 2 пробы, 

Усольский аграрно-промышленный техникум, 1 проба, 

Иркутский аграрный техникум, 3 пробы, 

ИрГАУ им. А.А. Ежевского, 1 проба, 

Байкальский государственный университет, 1 проба, 

СХ ПАО «Белореченское», 1 проба. 

В общей сложности проведено 9 профессиональных проб: 

1. Коммерция. 

2. Благоустройство территории с изучением свойств почвы. 

3. Монтаж электропроводки в жилых помещениях.  



4. Ветеринария.  

5. Кинология.  

6. От семян до рассады. 

7. Распознавание минеральных удобрений. 

8. Управление недвижимостью. 

9. Новейшая современная сельхозтехника и принципы работы на ней. 

В профессиональных пробах приняли участие 85 обучающихся 7-11 классов 

из 11 школ Черемховского, Аларского, Заларинского районов. А в процессе 

деловой игры с элементами тренинга (ведущая Гладкова Т.В.) участники 

сессии погрузились в профессии будущего: сити-фермер, урбанист-эколог, 

краудсорфер и др.  

Педагоги школы ощущают потребность в повышении квалификации по 

организации и проведению профессиональных проб обучающихся. По 

данному направлению прошли курсы повышения квалификации 2 педагога.  

Опыт по реализации профессиональных проб представлялся на различных 

уровнях: 

Область  

(на базе МКОУ 

СОШ с. Верхний 

Булай) 

Ноябрь  

2017 года  

Творческий отчёт школы 

в рамках выездного заседания 

областного Совета по АБО  

Россия, г. Москва  Ноябрь  

2017 года 

Выступление делегации школы на 

межрегиональной НПК «Менторы 

для образования будущего» 

Республика 

Татарстан  

Декабрь  

2017 года 

Выступление делегации школы  

на всероссийском семинаре 

«Внедрение инноваций в 

организацию начального 

профессионального обучения  

в сельской школе»  

Россия, г. Москва  Апрель  

2018 года  

Выступление директора школы  

на дискуссионной площадке 

Московского международного 

салона образования  

Район  Май  

2018 года  

Отчёт на совещании директоров 

школ Черемховского района  

 

Обучающиеся 5-11 классов участвуют в профессиональных пробах, занимаясь 

в различных объединениях на базе школы, в том числе по возрождению 

народных ремёсел. Ученик 9 класса Бичевин Данила освоил технологию 

ручного валяния валенок (весь процесс от подбора сырья до получения 

готового изделия) и в апреле 2018 года успешно выступил на заключительном 

этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

в г. Москва. Юноша выполнил несколько заказов от населения. Уже сейчас, а 

затем и в будущем он имеет возможность самозанятости.  



В настоящее время идёт подготовка делегации учеников 5-9 классов нашей 

школы к участию в международном проекте «Один пояс – один путь», 

который состоится на территории Китая с 07 по 18 июля 2018 года.  

Участие школьников в профессиональных пробах способствует их 

осознанному выбору профессии и готовности к профессиональной 

мобильности в динамично меняющихся экономических условиях. В 

дальнейшем от этого повысится качество трудовых резервов Иркутской 

области и её экономический рост. 

 

15.06.2018              Заместитель директора школы по УВР: Боголейшина М.Д. 


