
Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №39 п. Центральный Хазан»» 

сот. 8 950 1 069 760 

E- mail: prof39@ mail.ru 

www.pu39.org 

План экспериментальной работы 
Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи на территории Зиминского ГМО 

   

Цель: 

Формирование системы профессионального самоопределения и технологий 

профориентационной работы в ГБПОУ  ПУ №39 п. Центральный Хазан 

 

Задачи: 

- совершенствовать взаимодействие коллективов детского сада и СОШ №7,№8 

Профессионального училища №39 с целью эффективного решения задач по 

ознакомлению с профессиями социума (города Зимы и п. Центральный Хазан). 

- формировать представления о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой 

деятельности; 

Перечень основных образовательных программ СПО подготовки квалифицированных 

рабочих и программ профессиональной подготовки, по которым образовательное 

учреждение имеет право  ведения образовательной деятельности 

Наименование 

профессии 

Предшествующий 

 уровень образования 

Срок 

 обучения 

Присваиваемый 

уровень квалификации по выпуску из 

училища 

Автомеханик Основное общее 

образование  

(9 кл.) 

2 года  

     10 месяцев 

 

Диплом (с получением полного общего 

образования)  

Квалификации:  

  Слесарь по ремонту автомобилей, 

  Водитель автомобиля В, С 

Оператор заправочных станций 

Автомеханик  Среднее  общее 

образование 

 (11 кл.) 

 

10 мес.  Диплом.           

Квалификации:  

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля  В,С 

Оператор заправочных станций 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

Основное общее 

образование  

(9 кл 

2 года 10 

месяцев 

Диплом (с получением полного общего 

образования)  

Квалификации:  

Штукатур 

Маляр строительный 

Столяр 

строительный для 

лиц с ОВЗ 

 

Выпускник  

специальной  

 

коррекционной  

школы 

 

 или  

коррекционного  

класса  

 

общеобразовательной 

школы 

2 года Свидетельство о профессиональной 

подготовке 

 Столяр строительный 

Плотник 

для лиц  с  ОВЗ 

2 года Свидетельство   о профессиональной 

подготовке       Плотник       

 Садовник 

для лиц  с  ОВЗ 

2 года Свидетельство    о профессиональной 

подготовке         Садовник     

Штукатур 

 для лиц  с  ОВЗ 

2 года Свидетельство   о профессиональной 

подготовке      Штукатур        

Маляр 

строительный 

 для лиц  с  ОВЗ 

2 года Свидетельство   о профессиональной 

подготовке   Маляр        

http://www.pu39.org/


 

 

 

 
Дорожная карта по взаимодействию СОШ №7, №8 , ДОУ №15 г. Зимы 

 

 

№п/п наименование 

мероприятия 

профессия, 

направление, 

содержание 

сроки  ответственные 

Экспериментальный этап 

1. Формирование заявки от 

школ на обучение в 

ПУ№39 

Исследование уровня 

профессиональной 

готовности и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

В течение 

года 

 Специалисты 

школ 

2. Встреча со 

специалистами Центра 

занятости населения  

«Профессии нашего 

города» 

 

 

 Консультирование о 

ситуации на рынке 

труда  района, 

области 

сентябрь   

Кондратьева Н.В. 

3. Мастер – класс 

«Кто построил этот 

дом?» 

«Столяр 

строительный», 

«Плотник», 

«Маляр 

строительный» 

 

1.Изготовление 

макета дома 

2.Подготовка 

презентации  

3.Подготовка 

инструментов для 

демонстрации 

 

Октябрь Серых С.А. 

Емельянов  А.Н. 

Вершинина Т.В. 

Комолкина Н.В. 

4. Мастер-класс по 

профессии 

«Автомеханик» 

 

Навыки вождения 

автомобиля (игровая 

форма) 

Ноябрь Марченко А.П. 

Ярослав В.Н. 



5. 

 

 

Воспитательное 

мероприятие «Лучший 

по профессии» 

Конкурс  

профессионального 

мастерства 

Декабрь Бородкина В.Н. 

6. - Круглый стол 

«Корректировка 

критериев и показателей 

оценки уровня 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.» 

  

Совместно со 

школами и ДОУ 

Январь Старший мастер 

Федорова А.Ю. 

7. День открытых дверей 

для обучающихся г. 

Зимы 

Знакомство с 

училищем 

Мастер-классы 

Февраль Творческая 

группа 

8. День открытых дверей 

для обучающихся 

Зиминского района 

Знакомство с 

училищем «Ярмарка 

профессий» 

март Творческая 

группа 

9. 

 

Анкетирование всех 

участников 

экспериментальной 

деятельности, с целью 

выявления 

заинтересованности в 

реализации проекта; 

выявление затруднений 

педагогического 

коллектива в 

реализации программы 

эксперимента. 

 

Обмен опытом 

работы 

По плану Представители 

ОУ 

10. Презентация 

профессиональных 

кружков ПУ№39 для 

учащихся  школ города 

Внеучебная 

деятельность в 

училище 

апрель Руководители 

кружков и секций 

11. Мастер-класс по 

профессии «Садовник» 

«Цветочный дизайн» май Карцева А.Н. 

Яковлева О.В. 

12. Семинар 

Формы отчётных 

документов 

Методические 

рекомендации по 

описанию системы  

оценки уровня 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

Методические 

рекомендации по 

описанию  

разработанных  

механизмов 

социального 

взаимодействия по 

вопросам 

профессионального 

май Специалисты ОУ 



самоопределения 

молодежи 

12. ИМС по итогам 

эксперимента 

 

«Обобщение 

теоретических и 

практических 

результатов 

эксперимента» 

Координация всех 

действий и связей по 

разработке и 

апробации 

региональной модели 

сопровождения 

муниципальных 

систем 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи на 

территории ЗГМО 

По плану Состав 

муниципального 

координационног

о совета 

Директор ГБПОУ ПУ№39                                                В.И. Анипер 

Исполнитель Н.В. Кондратьева  

89021755033 

 

 


