
ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на территории Зиминского городского муниципального образования  

на 2015-2016 уч.г. 

 

   

 

Тема: Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей 

и молодежи. 

 

Цель: создание комплекса необходимых научно-методических, организационно-

педагогических, кадровых, нормативно-правовых, информационных и других условий для 

обеспечения качественного функционирования муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

 

Участники экспериментальной деятельности: образовательные организации г. Зимы, 

ОГБОУ НПО Профессиональное училище № 39, ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный 

техникум». 

 

Этап: III этап – Обобщающий (май 2015 г. – декабрь 2016 г.) 

 

Направления деятельности:  
- создание системы взаимодействия между участниками и другими субъектами 

экспериментальной деятельности; 

- проектирование региональной модели научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей 

и молодежи. 

 

Задачи: 

- апробация и реализация системы профессионального самоопределения детей и молодёжи; 

- коррекция организационной модели системы профессионального самоопределения детей и 

молодёжи по результатам апробации. 

 

Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Формы 

проведения 

Ожидаемый научно-

методический 
и практический 

результат 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 5 
Заседания муниципального координационного совета 
1) организация 

экспериментальной 

деятельности в ЗГМО; 
2) отчеты пилотных 

площадок о проделанной 

работе по организации 

профессионального 

самоопределения; 
3) разработка модели 

взаимодействия между 

всеми участниками 

эксперимента; 
4) об организации и 

проведении Месячника 

профориентационной 

работы 

11 сентября 

2015 г. 
Совещание, 

выступления 

участников, 

работа в 

группах 

Включение ОО г. Зимы в 

экспериментальную 

деятельность;  
изучение нормативно-

правовой документации, 

Концепции развития 

кадрового потенциала до 

2020 г.; 
проект модели 

взаимодействия; 
участие всех ОО (вкл. 

детские сады) в 

Месячнике 

профориентации 

Никитенко С.С., 

руководитель ИМЦ 

УО 
ДОО № 15, 
СОШ № 10, 
ЗЖДТ, ПУ № 39 
 

 
все ОО  
 

 

 
Стрижикова Ю.Н., 

специалист по 

психологии и 

профориентацион-

ной работе УО 
1) результаты месячника 11 декабря Совещание, Положительные и Стрижикова Ю.Н., 



профориентационной 

работы; 
 

 
2) взаимодействие с 

участниками и другими 

субъектами 

экспериментальной 

деятельности; 
3) профессиональная 

ориентация детей как одна 

из главных задач 

деятельности ОДО;  
4) проектирование 

региональной модели 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

2015 г. выступления 

участников,  
«большой 

круг» 

отрицательные аспекты 

проведения Месячника; 
обмен опыта между 

участниками 

экспериментальной 

деятельности; 
выстроенная система 

взаимодействия; 
проект модели 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи на территории 

ЗГМО 
 

специалист по 

психологии и 

профориентацион-

ной работе УО 
ДОО № 56; 
Начальная школа-

Детский сад № 11; 
СОШ № 8; 
Зиминский лицей 
ДЮСШ 
 

 

 
Никитенко С.С., 

руководитель ИМЦ 

УО; 
все ОО 

1) итоги работы круглого 

стола «Корректировка 

критериев и показателей 

оценки уровня 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся»; 
2) организация проведения 

городского семинара 

«Экспериментальная 

деятельность по 

самоопределению 

дошкольника»; 
3) взаимодействие с 

участниками и другими 

субъектами 

экспериментальной 

деятельности; 
4) корректировка 

региональной модели 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

11 марта 
2016 г. 

Совещание, 

выступления 

участников,  
дискуссия 

 ПУ № 39 
 

 

 

 

 

 
ДОО № 15 
 

 

 

 

 
ДОО № 4; 
СОШ № 7 
 

 

 
Никитенко С.С., 

руководитель ИМЦ 

УО; 
все ОО  

1) обобщение 

теоретических и 

практических результатов 

эксперимента; 
  

 

 

 

 
4) итоги 

экспериментальной 

деятельности на 

территории ЗГМО в 2015-

2016 уч.г. 

17 июня  
2016 г. 

Семинар-

совещание 
Координация всех 

действий и связей по 

разработке и апробации 

региональной модели 

сопровождения 

муниципальных систем 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи на территории 

ЗГМО 

ПУ № 39 
 

 

 
ЗЖДТ 
СОШ № 10 
 

 

 

 
Никитенко С.С., 

руководитель ИМЦ 

УО; 
Стрижикова Ю.Н., 

специалист по 

психологии и 



профориентацион-

ной работе УО 
Создание нормативно-правовой базы, разработка и коррекция методических и диагностических 

материалов 
Продление договоров с 

социальными партнёрами 

по взаимодействию ДОО и 

социума 

Ноябрь  
2015 г. 

Оформление 

соглашений 

между 

заинтересован-

ными 

сторонами 

Договоры с ГИБДД,  

СОШ №№ 1,7, детской 

библиотекой, домом-

музеем поэзии, ПУ № 39, 

ЗЖДТ, домом ремёсел 

Творческая группа 

ДОО № 15 

Конкурс на лучшую 

методическую разработку и 

изготовление сюжетно-

ролевой игры по 

ознакомлению 

дошкольников с 

профессиями 

Февраль  
2016 г. 

 Справка по результатам 

конкурса;  
пополнение городского 

банка методических 

разработок 

Зам.заведующего 

по ВМР ДОО № 56 

Формирование городского 

банка методических 

разработок и 

диагностических 

материалов 

в течение года   Стрижикова Ю.Н., 

специалист по 

психологии и 

профориентацион-

ной работе УО, 
все ОО 

Создание и оформление 

соглашений по 

прохождению 

профессиональных проб 

обучающимися школ 

города 

Февраль-март 
2016 г. 

  Стрижикова Ю.Н., 

специалист по 

психологии и 

профориентацион-

ной работе УО; 
все ОО 

Корректировка программ 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения (по 

необходимости) 

в течение года   ДОО № 15; 
СОШ № 10; 
ПУ № 39; 
ЗЖДТ 

     

     

Мероприятия для педагогов 
Круглый стол «Развитие 

учебно-познавательных 

мотивов младших 

школьников» (при переходе 

из детского сада в школу)  

Декабрь 
2015 г. 

Выступления 

по теме 

«Технология 

профориента-

ционной 

работы в ОО» 

Взаимодействие с целью 

обмена опытом СОШ № 7 

и ДОО № 15 
 

Преподаватели 

СОШ № 7 и 

воспитатели 

подготовительных 

групп ДОО № 15 

 «Корректировка критериев 

и показателей оценки 

уровня профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

Январь 
2016 г. 

Круглый стол 

совместно со 

школами и 

ДОО 

 ПУ № 39,  
СОШ №№ 7, 8 
ДОО № 15 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 
Апрель 
2016 г. 

Праздничный 

концерт для 

всех 

участников 

эксперимента 

 МБОО «Начальная 

школа – Детский 

сад № 11» 

«Недочеты, достижения и 

планы  на будущее при 

организации работы  по  

ознакомлению детей с 

профессиями»  

Май 
2016 г. 

Круглый стол  Обмен опытом с 

коллегами МБДОО № 15 
МБОО «Начальная 

школа – Детский 

сад № 11», 
ДОО № 15 

Городской семинар 

«Экспериментальная 

20 мая  
2016 г. 

  ДОО № 15 



деятельность по 

самоопределению 

дошкольника» 
Семинар 
«Формы отчётных 

документов» 

Май 
2016 г. 

 Методические 

рекомендации по 

описанию системы  

разработанных  

механизмов социального 

взаимодействия, оценки 

уровня 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ПУ № 39 

Анкетирование всех 

участников 

экспериментальной 

деятельности 
 

по отдельному 

плану 
Обмен опытом 

работы 
Выявление 

заинтересованности в 

реализации проекта; 

затруднений 

педагогических 

коллективов в реализации 

программы эксперимента 

ПУ № 39, 
все ОО 

Повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

по направлению  

деятельности 

экспериментальной 

площадки 

в течение года Участие в 

семинарах, 

конференциях; 

прохождение 

курсовой 

подготовки 

Формирование новых 

компетенций у 

участников 

экспериментальной 

деятельности  

Управление 

образования, 
все ОО 

     

     

Мероприятия для воспитанников и обучающихся 
Праздник «Осень, осень – в 

гости просим» 
 

Сентябрь 
2015 г. 

 

Встреча 

воспитанников 

с обучающими-

ся по 

профессии  

«Овощевод» 

Изготовление поделок из 

овощей; 
загадки; 
демонстрация 

инструментов 

ПУ № 39,  
ДОО № 15 

Мастер – класс 
«Кто построил этот дом?» 

Октябрь 
2016 г. 

Изготовление 

макета дома; 
подготовка 

презентации;  
подготовка 

инструментов 

для 

демонстрации 

Презентация профессий 

«Столяр строительный», 
«Плотник», 
«Маляр строительный» 
 

 

ПУ № 39,  
СОШ №№ 7, 8 
ДОО № 15 

Месячник профориентации 
(по особому плану) 

9 ноября –  
7 декабря  

2015 г. 

Конкурсы, 

«День 

выпускника», 

Ярмарка 

профессий и 

др. 

Активное участие всех 

ОО (вкл. ДОО) в 

мероприятиях 

Месячника; вовлечение 

общественности; 

активизация 

обучающихся; 
установление и 

укрепление внешних 

связей с ПОО, ООВО, 

работодателями, ЦЗН 

Стрижикова Ю.Н., 

специалист по 

психологии и 

профориентацион-

ной работе УО, 

ОО, ОГКУ ЦЗН 

города Зимы 

Мастер-класс по профессии 

«Автомеханик» 
Ноябрь 
2015 г. 

Игровая форма Навыки вождения 

автомобиля 
ПУ № 39 
СОШ №№ 7, 8 
ДОО № 15 

Открытый просмотр 

«Строим дом – дом 

Декабрь  
2015 г. 

Презентация 

профессий 

Экскурсии 

подготовительной группы 

ПУ № 39,  
ДОО № 15 



большой!»  столяр, маляр, 

плотник, 

штукатур 

на стройку; 
инструменты; 
макеты домов 

«Раз, два, три, четыре, пять 

– будем вместе мы играть»  
 

Январь  
2015 г. 

Презентация 

своих 

профессий  

сотрудниками 

детского сада 

 МБОО «Начальная 

школа – Детский 

сад № 11», 
СОШ №№ 5,10 

Практикум для 

старшеклассников и 

обучающихся «Я сотрудник 

ДОО» 

Январь  
2015 г. 

Презентация 

своих 

профессий  

сотрудниками 

детского сада 

 МБОО «Начальная 

школа – Детский 

сад № 11»; 
СОШ №№ 5,10, 
 ПУ № 39, ЗЖДТ 

День открытых дверей для 

обучающихся г. Зимы 
Февраль 
2016 г. 

Знакомство с 

училищем; 
мастер-классы 

 ПУ № 39 

Викторина  «Мир 

профессий» 
Март  

2016 г. 
 Совместное развлечение 

детей подготовительной  

группы и 

первоклассников 

ДОО № 10,  
СОШ № 8 

Презентация 

профессиональных 

кружков ПУ № 39 для 

учащихся школ города 

Апрель 
2016 г. 

Внеучебная 

деятельность в 

училище 

 Руководители 

кружков и секций 

ПУ № 39 

Беседа с увлечённым 

человеком (огород – 

рассада, удобрения, грядки, 

семена). 

 

Апрель  
2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Развлечение, 

презентация 

ПУ№ 39 

(выращивание 

рассады с 

помощью 

торфяных 

таблеток). 
Конкурс в д/с 

«Огород на 

окне»  

Продолжение знакомства 

с профессией 

«Овощевод» и 

обучающимися ПУ 

ПУ № 39,  
ДОО № 15 
 

 

 

 

 

 

Спортивное развлечение  

«Школа космонавтов» 
Апрель  
2016 г. 

 Совместное развлечение 

детей старшего  

дошкольного возраста с 

первоклассниками  

ДОО № 10,  
СОШ № 5 

Музыкально-литературный 

праздник «День победы» 
 

Апрель-май 
2016 г. 

 

Демонстрация 

оружия 

(автоматы, 

винтовки, 

пистолет) 

 ПУ № 39,  
ДОО № 15 
 

 

 
Мастер-класс по профессии 

«Садовник» 
Май 

2016 г. 
«Цветочный 

дизайн» 
Знакомство с профессией 

«Садовник» 
ПУ № 39,  
СОШ №№ 7, 8 
ДОО № 15 

«Машины на улицах 

нашего города» (практикум 

на территории автогородка 

детского сада совместно с 

обучающимися ПУ № 39) 

Май 
2016 г. 

Презентация 

профессий –

автомеханик 

(слесарь по 

ремонту 

автомобиля, 

оператор 

заправочных 

станций, 

водитель 

автомобиля) 

Практикум ДОО № 15, 
ПУ № 39 

КВН «Что мы знаем о 

профессиях» 
Май 

2016 г. 
  «Начальная школа 

– Детский сад № 



 11»,  
ДОО №№ 171,15, 

ученики 1 класса 

СОШ № 10 
Организация экскурсий на 

предприятия города 
в течение года Наблюдение, 

проведение 

тематических 

праздников, 

недель, дней; 
оформление 

выставок 

Знакомство 

воспитанников и 

обучающихся со 

спецификой 

профессиональной 

деятельности 

представителей 

производственной и 

социальной сфер города; 

расширение знаний о 

механизмах, 

оборудовании, 

инструментах, 

облегчающих труд 

все ОО 

Посещение выставок, 

библиотек; экскурсии в 

Дом ремесел, Дом-музей 

поэзии, Историко-

краеведческий музей 

в течение года Наблюдение; 
проведение 

тематических 

праздников, 

недель, дней 

Формирование у детей 

знаний о труде взрослых, 

представлений о 

социальной значимости 

труда 

все ОО 

Экскурсии в школу, 

профессиональные 

образовательные 

организации 

 

по планам-

графикам 
участников 

эксперимен-

тальной 

деятельности 

Наблюдение; 

посещение 

библиотек, 

музеев, 

мастерских 

Знакомство детей с 

профессиями; 
организация 

взаимодействия между 

участниками 

эксперимента 

все ДОО 

Встречи с успешными 

выпускниками школ, с 

представителями 

организаций и предприятий 

города 

в течение года   все школы 

Работа с родителями 
Тематические родительские 

собрания по группам, 

классам  

по планам-

графикам 
участников 

эксперимен-

тальной 

деятельности 

Собрание, 

анкетирование 
 все ОО 

Консультации по вопросам 

профессионального 

самоопределения детей 

в течение года Индивидуальн

ые 

консультации  

Построение 

профессиональной 

траектории учащихся 

все школы 

Фотовыставки фотогазеты, 

фотоколлажи о профессиях 

родителей 

по планам-

графикам 
участников 

эксперимен-

тальной 

деятельности 

  все ДОО 

 

 


