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

детей и молодежи Иркутской области» 
 

 

 

 

Сроки выполнения: февраль 2017- февраль 2020 

Этап: 2  -  исполнительский 

 
 

Братск 

2018 



 

Содержание работы   

Сроки 

 

Исполнители, 

ответственные 

Формы представления 

результатов 

1 2 3 4 

Организационно-управленческая работа 

Подготовка и проведение совещаний руководителей 

профессиональных проб  

сентябрь 2018 

январь 2019 

Зам. Директора по  УМР Материалы совещания  

Уточнение состава группы 

преподавателей -

экспериментаторов 

Консультирование членов ОЭР В течение года Зам. Директора по  УМР, 

методист 

статотчет 

Создание информационной карты  проведения 

профессиональных проб по специальностям 

Сентябрь 2018 Зам. Директора по  УМР Информационная карта 

Обновление  на сайте колледжа раздела 

«Экспериментальная работа» 

Октябрь 2018 Зам. Директора по  УМР Сайт колледжа, раздел 

«Опытно-

экспериментальная 

площадка» 

Разработка и ведение на сайте колледжа раздела 

«Профпробы», включающего, в том числе, работу с 

родителями 

 Члены ОЭР Сайт колледжа 

Совещание с ответственными лицами от школ по 

организации профессиональных проб в 2018 году  

Октябрь 2018 Зам. Директора по  УМР Программы совещаний  

Вовлечение сельских школ (п.п. Кузнецовка, Тарма, 

Порожский, Чуна) в работу  по апробации программ 

профессиональных проб по профессиям «Педагог» 

Август, 2018 Зам. Директора по  УМР Договора  

Проведение семинаров для членов опытно-

экспериментальной работы 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель, 

2018-2019 

Зам. Директора по  УМР, 

методист 

Презентационные 

материалы семинаров 

Разработка диагностического инструментария по анализу 

развития опытно-экспериментальной работы 

Январь 2019 Зам. Директора по  УМР, 

методист, рабочая группа 

Диагностический 

инструментарий 

Отражение опытно-экспериментальной работы в В течение года Зам. Директора по  УМР, Выступления, публикации   



открытых методических мероприятиях города, региона, 

России) 

методист, Члены ОЭР 

Подготовка отчетных материалов по итогам работы Февраль, май  Зам. Директора по  УМР 

Руководители 

профессиональных проб 

Отчеты  

Программно- методическое обеспечение  

Коррекция программ профессиональных проб 

«Воспитатель», «Учитель начальных классов», «Учитель 

физической культуры» 

Разработка  программы профессиональных проб 

«Педагог-организатор» 

Октябрь 2018 Руководители 

профессиональных проб 

Программы профпроб 

Совершенствование методических материалов к 

программам профессиональных проб  

Ноябрь  – декабрь 

2018 

Члены ОЭР УММ 

Участие в конкурсах методических материалов 

всероссийского и областного уровня  

Февраль- май 2019 Члены ОЭР УММ 

Разработка рефлексивного компонента проведения и 

сопровождения профессиональных проб школьников 

Январь 2019 Члены ОЭР Пакет материалов с 

рекомендациями 

Подготовка  оценочных материалов по выявлению 

уровня профессионального самоопределения школьников 

Январь 2019 Члены ОЭР Пакет материалов с 

рекомендациями 

Издание пакета программ профессиональных проб и 

методического обеспечения к ним  

Апрель 2019 Руководители 

профессиональных проб 

Руководитель РЭС 

Зам. Директора по УМР 

Издательская продукция 

Разработка  рекомендаций по осуществлению 

профессиональных проб с разными возрастными 

категориями детей и молодежи 

 

Май – июнь 2019 

Руководители 

профессиональных проб 

Руководитель РЭС 

Зам. Директора по УМР 

Рекомендации 

Разработка форм и содержания работы с родителями по 

просвещению в области профессионального 

самоопределения школьников 

Ноябрь- декабрь 

2018 

Руководители 

профессиональных проб 

Руководитель РЭС 

Зам. Директора по УМР 

Программа работы с 

родителями и описание 

форм и содержания 

просвещения родителей 



Организационно-педагогическая работа 

Разработка и апробация мастер-классов, развивающих 

отдельные профессиональные компетенции как вида 

профпробы 

В течение года Члены ОЭР Сборник мастер-классов по 

специальностям 

Разработка и апробация профориентационных деловых 

оргдеятельностных игр как вида профпробы 

В течение года

  

Члены ОЭР Сценарии 

оргдеятельностных игр 

Осуществление профориентационного и 

психологического  консультирования подростков и 

родителей 

В течение года

  

Члены ОЭР Консультации  

Организация встреч с представителями педагогической 

профессии «Мастерская профессионала» как вида 

профпробы 

В течение года

  

Члены ОЭР Сценарии мастерских 

Вовлечение школьников в реализацию социальных 

проектов по специальностям «Подари улыбку» (педагог-

организатор), «Физкультурный дворик» (учитель 

физической культуры), «Большая перемена» (учитель 

начальных классов) как вида профпробы по развитию 

ПЗЛК 

В течение года

  

Члены ОЭР Проекты  

Организация и проведение конкурса элективного курса 

по профессиональному самоопределению (по 

педагогическим специальностям) среди педагогических 

работников Иркутской области 

 Зам. директора по  УМР, 

методист 

Альманах элективных 

курсов по 

профсамоопределению 

детей и молодежи (по 

материалам конкурса) 

Организация и проведение конкурса «Виртуальная 

экскурсия в профессию» (по педагогическим 

специальностям) среди педагогических работников ОО, 

НОО, СПО  и студентов СПО Иркутской области 

 Зам. директора по  УМР, 

методист 

Кейс виртуальных 

экскурсий по материалам 

конкурса на сайте колледжа 

Проведение собраний для обучающихся выпускных 

классов ООШ и СОШ 

Ноябрь-февраль Члены ОЭР Конспекты встреч, 

рекламная продукция по 

специальностям, фотоотчет 

Проведение родительских встреч для родителей 

школьников выпускных классов ООШ и СОШ (на базе 

Ноябрь-февраль Члены ОЭР Конспекты встреч, 

рекламная продукция по 



колледжа) специальностям, фотоотчет 

Проведение Дня специальности «Моя будущая 

профессия» с открытыми площадками мастер-классов по 

специальностям (с привлечением работодателей, 

студентов-выпускников прежних лет и студентов 

выпускных групп) 

Февраль, апрель Члены ОЭР, кафедры, 

студенты 

Альманах проведения дня 

специальности, фотоотчет 

Проведение педагогических чтений «Профессиональное 

самоопределение как стратегия будущего» 

Февраль  Зам. Директора по УМР,  

методисты 

Сборник по итогам 

педагогических чтений 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


