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Программа                

«Мир профессий»

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Изучение проблемы профессионального самоопределения

детей и молодежи

Исследование рынка труда  в сельской местности

Реализация программ социального проекта

Мониторинг реализации социального проекта 

Программа 

«Организация 

профориентационной 

работы  в 

общеобразовательных 

организациях» 

Программа 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

студентов»

Программа        

«Моя карьера»

Программа 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»           



Непрерывность 

и 

преемственность

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА

сопровождения профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи МО «Боханский район»

Межведомственное  

взаимодействие                 

и социальное 

партнерство

Социально-

экономическое развитие и 

этнокультурное наследие 

МО «Боханский район»

УСЛОВИЯ

http://bohan.irkobl.ru/


Администрация МО «Боханский район» 
- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму

- Управление образования

Образовательные организации
- Дошкольные образовательные  организации  МО «Боханский   район»

- Общеобразовательные организации МО «Боханский район»

- Профессиональные  образовательные  организации (Боханский 

педагогический колледж, Боханский аграрный техникум)

Государственные учреждения
- Областное государственное казенное учреждение  Центр занятости 

населения Боханского района

Социальные партнеры 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА

сопровождения профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи МО «Боханский район»

http://bohan.irkobl.ru/


Концепция сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи муниципального образования «Боханский 

район» в условиях межведомственного взаимодействия, 

утвержденная Думой МО «Боханский район»

(Решение № 310 от  03 июля 2013 года)
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА

сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи МО «Боханский район»

Задачи 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи на 

разных возрастных 

этапах

Направления работы 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи на 

разных возрастных 

этапах 

Компетенции 

участников 

муниципальной 

системы в области 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 





Заседание муниципальной службы по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

МО «Боханский район»

http://bohan.irkobl.ru/


ОХВАТ  

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  РАБОТОЙ

2014 ГОД 2015 ГОД Итого

ВСЕГО 2547 3114 5661

Дети дошкольного возраста 208 352 560

Учащиеся 1-8 классов 560 624 1184

Молодежь 14-30 лет 1779 2138 3917



Направление 1. 

Изучение проблемы 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи,

исследование рынка труда  

в сельской местности

Социальный проект

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи 

сельской местности в условиях рыночных отношений»

_________________________________________________

http://bohan.irkobl.ru/


Комплект методических и информационных материалов для 

функционирования муниципальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи

Информационно-методическое издание 
Аннотированный каталог 

информационных  ресурсов

по теме

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи»

http://bohan.irkobl.ru/


Комплект методических и информационных материалов для 

функционирования муниципальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи

Учебно-справочное издание 
Терминологический словарь

по теме

«Профессиональное самоопределение 

детей и молодежи»

http://bohan.irkobl.ru/


Нет на свете Родины милее

Где других лазурней небеса,

Солнце ярче, звезды всех светлее, 

И в тебе нуждаются всегда…

Атлас профессий 

МО «Боханский район»

Иркутской области

http://www.vsp.ru/media/imagecache/main/images/paperpost/525963/88128.jpg


Социальный проект 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи в 

условиях рыночных отношений»
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Анкеты для родителей детей дошкольного возраста, учащихся школ по 

изучению роли родителей в сопровождении профессионального 

самоопределения детей  

Анкеты по изучению затруднений в профессиональном самоопределении 

детей   дошкольного возраста, обучающихся 4,9-11 классов 

общеобразовательных организаций

Анкета по изучению адаптации школьников к обучению в 

профессиональной образовательной организации 

Анкеты для педагогических работников учреждений разного типа  (ДОО, 

СОШ)   по выявлению затруднений в организации работы по  

профессиональному самоопределению детей и молодежи на разных 

возрастных этапах 



Направление 2. 

Информирование участников 

муниципальной системы о  

тенденциях развития рынка труда,  

востребованных   профессиях

Социальный проект

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи 

сельской местности в условиях рыночных отношений»

_________________________________________________

http://bohan.irkobl.ru/


п. Бохан

2014 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»

____________________________________________________________ ____________________

Экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО»

Сельскохозяйственные профессии

МО «Боханский район»                                 

Иркутской области                                                                                                            
Информационно-справочное  пособие

Разработка и апробация  региональной модели

научно-методического, организационно-педагогического сопровождения

муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи

http://bohan.irkobl.ru/
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Семейная династия механизаторов

( МО «Олонки»)

Шипнягов  Владимир  Дмитриевич .
Родился  в  деревне  Шипняговка  в  1936 году. 

Начал  работать  с  15  лет,  пас  колхозных  

коров.  На  тракториста  выучился  в  1955 году.  

Работал  на  разной  технике: зерновом  

комбайне,  гусеничном  тракторе  и  колѐсном  

тракторах. 

Ямалиев  Ильдар  Юнусович,  

Родился в 1960  году. По профессии -

механизатор.  В 16  лет  начал  работать  на  

тракторе. Проработал  почти  30  лет  5 бригаде 

колхоза  «Прогресс». Его труд отмечен 

грамотами и благодарностями. 



п. Бохан

2014 год

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»

Педагогические профессии 

МО «Боханский район» 

Иркутской области
Информационно-справочное пособие

Экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО»

Разработка и апробация  региональной модели

научно-методического, организационно-педагогического сопровождения

муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи

http://www.tuttoaster.com/wp-content/uploads/2010/07/24.jpg
http://bohan.irkobl.ru/


ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Воспитатель (воспитательница) — в общем 

смысле человек, осуществляющий воспитание, в 

узком смысле — должностное лицо, выполняющее 

воспитательные функции в учебно-воспитательном 

учреждении.

Воспитатель занимается образованием ребенка: его 

воспитанием … Несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей 

9

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


Династия Улахановых

УЛАХАНОВ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ

Учитель русского языка и литературы. В 

1919 году, после окончания Иркутской 

учительской семинарии вернулся в родное 

село Харатирген, где проработал 8 лет. 

Был депутатом местного Совета Шунта-

Харатиргенского земобщества. Работал 

завучем в Бурят-Янгутской ШКМ, Верхне –

Идинской ШКМ, Хохорской НСШ. За 

самоотверженную работу был награжден 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг». Выйдя 

на пенсию, работал в родном колхозе имени 

Ленина, был награжден Почетной грамотой 

за многолетний, безупречный труд.

32

http://tradkulzab.narod.ru/Bur56.jpg
http://tradkulzab.narod.ru/Bur56.jpg
http://tradkulzab.narod.ru/Bur56.jpg
http://tradkulzab.narod.ru/Bur56.jpg


Областное государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»

____________________________________________________________ ____________________

Экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО»

Разработка и апробация  региональной модели

научно-методического, организационно-педагогического сопровождения

муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи

Профессии здравоохранения  

МО «Боханский район»                                 

Иркутской области                                                                                                            
Информационно-справочное  пособие

п. Бохан

2014 год





Коллектив Тихоновской участковой больницы

24





Направление 3.

Оказание методической помощи участникам  

муниципальной системы

Социальный проект

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи 

сельской местности в условиях рыночных отношений»

_________________________________________________

http://bohan.irkobl.ru/


- Методические рекомендации по организационно-педагогическому

сопровождению профессионального самоопределения детей дошкольного

возраста «Мир профессий»

- Методические рекомендации по сопровождению профессионального 

самоопределения   обучающихся  «Организация профориентационной 

работы с  обучающимися»

- Методические рекомендации  «Портфолио студента   профессиональной 

образовательной  организации»

- Методические  рекомендации для организации работы по взаимодействию

семьи и дошкольной образовательной организации в сопровождении 

профессионального самоопределения детей дошкольного возраста

- Методические  рекомендации «Профориентационная работа с 

родителями» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

_________________________________________________



Социальный проект

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи 

сельской местности в условиях рыночных отношений»

_________________________________________________

Направление 4. 

Проведение 

профориентационных занятий, 

массовых 

профориентационных 

мероприятий, 

конкурсов по 

профессиональному

самоопределению

http://bohan.irkobl.ru/


Профориентационное занятие

«Стратегия выбора профессии»

Социальный проект

«Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи сельской местности в условиях 

рыночных отношений»

____________________________________________

http://bohan.irkobl.ru/


Единый  день 

профориентации

Круглый стол «Научно-методическое, 

организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи»



Социальный проект

«Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи сельской местности в условиях 

рыночных отношений»

____________________________________________

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ

http://bohan.irkobl.ru/


Социальный проект

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи 

сельской местности в условиях рыночных отношений»

_________________________________________________

- Размещение информации о проведенных мероприятиях на 

официальном сайте ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова 

(bpkbohan.ucoz.ru) в разделе «Эксперимент»

-Размещение информации на региональном портале Иркутской

области по профориентации  (http://profirk.ru/)

- Размещение информации на сайте проекта «Образовательная 

инициатива ФИРО»

- Публикации в газете «Сельская правда», «Панорама округа»

http://bohan.irkobl.ru/
http://profirk.ru/
http://profirk.ru/
http://profirk.ru/
http://profirk.ru/
http://profirk.ru/
http://profirk.ru/


КАБИНЕТ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Социальный проект

«Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи сельской местности в условиях 

рыночных отношений»

____________________________________________

http://bohan.irkobl.ru/








Технология Формы и методы

Профессиональное 

информирование 

Дистанционное информирование посредством 

информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет», беседы, экскурсии, тематические 

родительские собрания, профориентационные акции, 

дни открытых дверей, встречи с профессионалами,

учебные исследования профориентационной 

направленности.

Рекомендательная 

профориентация

Профессиональная диагностика; профессиональное 

консультирование; профессиональный подбор 

Игровая 

профориентация

Ролевые и деловые игры, тренинги; активизирующие 

профориентационные методики; творческие 

презентации профессий.

Практико-

ориентированная 

профориентация 

Учебно-практические проекты профориентационной 

направленности, мастер- классы, профессиональные 

пробы

Производственная 

профориентация

Профессиональная адаптация, корпоративные 

тренинг



Бадагуева Оксана Родионовна
Директор ГБПОУ  ИО 

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»,

к.п.н., Почетный работник Общего образования 

Профессиональное 

самоопределение         

детей и молодежи 

сельской местности


