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План экспериментальной работы 

МКОУ СОШ с. Верхний Булай Черемховского района 

по реализации профессиональных проб для детей и молодёжи Иркутской области 

на июль-декабрь 2018 года  

 

Направления деятельности экспериментальной площадки: 

1. Разработка механизмов взаимодействия МКОУ СОШ с. Верхний Булай с социальными партнёрами – образовательными 

организациями разного уровня и сельскохозяйственными предприятиями, включая обновление учебных планов, разработку 

рабочих программ и других нормативных и методических материалов, в целях реализации профессиональных проб для детей и 

молодёжи Иркутской области. 

2. Выявление условий реализации комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодёжи 

Иркутской области. 

3. Внедрение системы оценивания результативности комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для 

детей и молодёжи Иркутской области (технология, критерии, показатели оценивания). 

4. Внедрение системы профессионального развития педагогических работников МКОУ СОШ села Верхний Булай с учётом 

требований профессиональных стандартов «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (учитель)», а также ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в соответствии с 

выявленными дефицитами в повышении квалификации для организации эффективной работы субъектов сетевого взаимодействия 

в масштабах Иркутской области. 

 

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

Иркутской области на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай. 

 

Цель: разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практикоориентированный характер сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области на базе МКОУ СОШ с. Верхний Булай. 
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Наименование 

этапа 

Ожидаемый научно-методический 

и практический результаты 

 

Основные мероприятия 

 

Сроки 

выполнения  

Формы 

отчётных 

документов  

1 2 3 

 

4 5 

II этап. 

Экспериментальн

ый  

 

Организация совместной 

деятельности МКОУ СОШ  

с. Верхний Булай с социальными 

партнёрами (образовательными 

организациями разного уровня и 

предприятиями) по внедрению 

программ профессиональных проб; 

проектирование образовательного 

процесса на 2018-2019 учебный год; 

обобщение и систематизация опыта 

школы по реализации программ 

профессиональных проб. 

 

Демонстрация опыта школы по реализации 

программ профессиональных проб в рамках 

мегапроекта «Один пояс – один путь», КНР  

Июль  

2018 года 

 

Аналитическая 

справка. 

Заметка в СМИ. 

Корректировка обновлений учебного плана 

школы: 

7 класс – факультатив «Азбука юного 

агрария»; 

8 класс – факультатив «Бизнеспланирование  

и проектирование»; 

9-11 классы – профессиональная подготовка по 

профессии «Тракторист категории С»; 

10-11 классы – факультатив «Основы 

агробизнеса в АПК»; 

10-11 классы – факультатив «Основы делового 

общения». 

Август  

2018 года 

 

Аналитическая 

справка. 

 

Совещание педагогов и представителей 

социальных партнёров школы по вопросам 

реализации программ профессиональных проб. 

Сентябрь 

2018 года 

 

Протокол 

совещания. 

Участие школы в мероприятиях с проведением 

профессиональных проб: 

1. Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов». 

2. 24-й специализированная выставка техники, 

оборудования и технологий для АПК 

«Агропромышленная неделя – 2018». 

Октябрь 

20218 года  

 

Аналитическая 

справка. 

Заметка в СМИ. 

1. Общешкольный конкурс «Моя будущая 

профессия». 

Ноябрь  

2018 года  

 

Аналитическая 

справка. 

Заметка в СМИ.  
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2. Обобщение и систематизация опыта школы 

по реализации программ профессиональных 

проб в рамках I Байкальского международного 

салона образования. 

Педагогический совет по анализу реализации 

программ профессиональных проб в 2018 году  

и корректировке плана на 2019 год. 

Декабрь  

2018 года 

 

Протокол 

педсовета.  

Заметка в СМИ. 

Мероприятия с проведением 

профессиональных проб: 

внеурочная деятельность, 1-8 классы; 

факультативные занятия, 7-11 классы;  

профессиональная подготовка, 10-11 классы. 

Сентябрь – 

декабрь  

2018 года  

Аналитическая 

справка. 

Сборник 

сценариев 

мероприятий. 

Курсы повышения квалификации педагогов по 

реализации программ профессиональных проб. 

По плану 

РИКПНПО  

Аналитическая 

справка. 

Копии 

удостоверений.  

                                              

 

Ответственный исполнитель:  

директор МКОУ СОШ с. Верхний Булай Боровченко Н.Ю. 

 

 


