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 Сетевое взаимодействие по реализации 

комплекса программ 

профессиональных проб для детей и 

молодежи МО «Боханский район» 

 

http://bohan.irkobl.ru/
Модель  реализации социального проекта.docx


 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

Изучение проблемы профессионального 

самоопределения детей и молодежи и исследование 

рынка труда в сельской местности 

Реализация программ по сопровождению 

профессиональных проб детей и молодежи   

http://bohan.irkobl.ru/


ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

1 этап  Организационно-

методический 

Январь - 

сентябрь 2017 г 

2 этап  Экспериментальный Сентябрь  2017 

года - 2020г  

3 этап -     Обобщающий   2020г 

http://bohan.irkobl.ru/


  

Общие сведения о занятости трудоспособного населения 

 МО «Боханский район» 
 

Численность 

населения 

  
24,9 тыс. человек 

Доля  

трудоспособного 

населения 
15,4 человек 

(61,1%) 

Доля  

занятого населения 5,7 тыс. чел 

(22,6%) 
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Занятость населения МО «Боханский район» 
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Рейтинг профессий на рынке труда МО «Боханский район» 

педагогические профессии (воспитатель, 
учитель, преподаватель) 

сельскохозяйственные профессии 
(тракторист, агроном, фермер, ветеринар, 
комбайнер, пчеловод, механизатор) 

медицинские профессии (врач, фельдшер, 
медицинская сестра (медицинский брат), 
провизор, фармацевт) 
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Комплексные программы профессиональных проб  

 

 

Дошкольное образование 

• «Мой поселок в профессиях» 

Начальное общее образование 

• «Мир сельских профессий» 

Основное общее и среднее общее образование 

• «Повар-кондитер» 

• «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства» 

• «Садовод» 

• «Ветеринар» 

• «Пчеловод»  

• «Хореограф» 

• «Музыкант»  



Социальные партнеры  

 

1.  Администрация МО «Боханский район»  

     - Отдел по делам молодежи, спорту и туризму 

     - Управление образования 

     - МБУК «Межпоселенческое клубное объединение МО Боханский район» 

3. Образовательные организации 

     - Дошкольные образовательные  организации  МО «Боханский   район» 

      -  Общеобразовательные организации МО «Боханский район» 

      -  Организации дополнительного образования МО «Боханский район» 

      - Профессиональные образовательные организации (ГБПОУ ИО «Боханский   

         аграрный техникум) 

4. Государственные учреждения 

     - ОГКУ Центр занятости  населения Боханского района  

     - ОГБУ   Боханская служба по борьбе с болезнями животных 

5. Крестьянско-фермерские хозяйства 

     - ИП Глава КФХ Зарыпов Р.Н.  

     - ИП Глава КФХ Середкин А.В. 

 

http://bohan.irkobl.ru/


  

Реализация комплексной программы     

 «Мой поселок в профессиях»  



Реализация комплексной программы  «Музыкант» 



Реализация комплексной программы     

 «Повар-кондитер» 



  

Реализация комплексной программы     

 «Пчеловод» 



  
Реализация программы «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства» 
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