
Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки  ФГАО «ФИРО»  

  

за отчетный период 2014 год  

 

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации – Иркутская область 

1.2. Наименование образовательного учреждения – Управление образования администрации Зиминского городского 

муниципального образования Иркутской области 

      1.3. Адрес 665390, Иркутская область, город Зима, ул. М. Горького, 65 

      1.4.Телефон 8 (395 54) 3-11-53 

      1.5. Факс 8 (395 54) 3-11-53 

      1.6. Электронная почта gorooz@irmail.ru 

      1.7. Web-сайт www.uozima.ru 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая степень, 

ученое звание) – Горошко Ольга Олеговна, начальник Управления образования администрации ЗГМО 

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО» (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) – 

Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра профессионального образования, доктор педагогических наук, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 

1.10. Дата создания экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» и реквизиты приказа о присвоении статуса 

экспериментальной площадки – Приказ Управления образования администрации ЗГМО от 30.05.2013 г № 217 «Об организации 

деятельности Муниципального координационного совета по разработке и апробации региональной модели научно-методического, 

организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи на 

территории ЗГМО». На основании приказа ФГАУ «ФИРО» от 17.05.2013 г. № 76 «О присвоении статуса экспериментальной площадки 

федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» Управлению образования 

администрации Зиминского городского муниципального образования присвоен статус экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по 

теме экспериментальной работы:  «Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи» на период с 2013 по 

2016 г.г.  



2. Содержание отчета 

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. 

Этап - Экспериментальный 
№ 

п/п 
Задачи этапа и 

содержание 

деятельности 

Краткая характеристика результатов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  справка, 

методическое пособие и др.) 

Публикации 

результатов 
Форма обмена опытом: 

совещания, семинары по 

теме 

экспериментальной 

работы (сроки) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация 

деятельности ОО 

осуществляющих 

реализацию проекта, 

включая разработку 

скоординированного 

графика взаимодействия 

всех участников 

эксперимента, 

обеспечивающего 

реализацию 

поставленных задач. 

2. .Разработка программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

эксперимента.  

3. Апробация и 

реализация программ  

профессионального 

самоопределения детей и 

молодёжи.   

 

     Подписаны Соглашения о создании пилотных 

площадок с ОГБОУ НПО ПУ№ 39 и ПУ№ 6, с МБОУ 

«СОШ №10» и МБДОО «Детский сад №15», приказом 

Управления образования администрации ЗГМО данным 

образовательным организациям присвоен статус 

пилотных площадок экспериментальной деятельности 

по теме «Разработка и апробация региональной модели 

научно-методического,организационно-педагогического 

сопровождения муниципальных систем 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи».    

        Разработаны Программы для каждого уровня 

проектируемой модели научно-методического, 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи 

на разных возрастных этапах, направленных на 

осознанный выбор востребованных профессий. 

Программы  получили экспертное заключение  

Е.В. Рогалёвой, доцента кафедры технологий и 

предпринимательства и методик их преподавания 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 

академия образования», кандидата педагогических наук.  

По результатам оценки качества программ «Профи» и 

«Знакомство с профессиями моей семьи и моего 

1. Создана единая 

информационная система 

для своевременного 

ознакомления всех 

участников 

образовательного 

процесса, родителей, 

общественности, других 

заинтересованных лиц о 

ходе прохождения 

эксперимента - раздел 

Профориентация на сайте 

Управления образования 

администрации ЗГМО. 

2. Информация для  

родителей, общественнос-

ти и других заинтересо-

ванных лиц о ходе 

прохождения 

эксперимента на сайтах 

пилотных площадок  

( ОГБОУ НПО ПУ №6, 

39, МБОУ «СОШ №10» и 

МБДОО «Детский сад 

03.04 2014г Сибэкспоцентр   

участие  педагогов ОО и 

специалистов УО в X 

региональном 

образовательном форуме  

«Образование Приангарья 

– 2014». Презентационная 

площадка 

экспериментальных 

программ ФИРО «Опыт, 

проблемы и перспективы 

развития системы 

профессиональной 

ориентации подростков и 

молодежи». Константинова 

Елена Сергеевна - 

воспитатель МДОУ №15,  

Карцева Анна Николаевна - 

мастер п/о ОГБОУ НПО 

ПУ№39, Сафонова Татьяна 

Николаевна, специалист 

Управления образования, 

Шестакова Людмила 

Владимировна – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

города» данные Программы экспериментальной работы 

целесообразно рекомендовать как базовые для 

внедрения не только в экспериментальной работе 

представляемых образовательных организаций, но и в 

другие образовательные организации при условиях 

соответствующей адаптации.  

    Составлен план мероприятий  взаимодействия всех 

участников эксперимента, план работы МКС, работы  

пилотных площадок и творческих групп. 

Доработка Программы психолого-педагогического 

сопровождения эксперимента (утвердить на городском 

экспертном совете).  

Муниципальный уровень. 

Апробация целевых программ пилотных площадок. 

Работа пилотных площадок по целевым программам 

Отчет пилотных площадок по реализации программ  

профессионального самоопределения детей и молодёжи 

(июнь 2015г). 

Разрабатывается муниципальная комплексная целевая 

программа «Модернизация муниципальной системы 

образования по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи на территории 

ЗГМО» на 2013-2016 г.г. 

Создана единая информационная система для 

своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса, родителей, 

общественности, других заинтересованных лиц о ходе 

прохождения эксперимента. 

Работает Кабинет профориентации во главе со 

специалистом профориентологом,         работает 

Муниципальный координационный совет по разработке 

и апробации региональной модели научно-методическо- 

го, организационно-педагогического сопровождения 

муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи на территории 

Зиминского городского муниципального образования, 

согласно Положению о МКС. 

№15»  ЗГМО) 

3. 29-30 мая 2014г доклад 

на Межрегиональной  

научно-практической 

конференции 

«Социально-трудовая 

реабилитация и 

профессиональное 

самоопределение детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях специального 

и инклюзивного 

образования»  тема: 

«Создание условий для 

обеспечения 

качественного 

функционирования 

муниципальной системы 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи на территории 

города Зимы иркутской 

области»  и статья в 

сборник - Шестакова 

Людмила Владимировна, 

руководитель ИМЦ 

Управления образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель ИМЦ 

Управления образования 

 
29-30 мая 2014г участие в 

Межрегиональной  научно-

практической конференции 

«Социально-трудовая 

реабилитация и 

профессиональное 

самоопределение детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях специального и 

инклюзивного 

образования»  Шестакова 

Людмила Владимировна, 

руководитель ИМЦ  и 

Злобина  Лариса 

Леонидовна, специалист 

Управления образования 

с 26 марта по 5 апреля 

2014г повышение 

квалификации в ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» по 

«Профессиональной 

ориентации выпускников 9-

ых классов, проживающих 

в сельской местности, на 

удаленных и 

труднодоступных 

территориях» 72 часа 

 (2 человека  из УО и 2 от 

ПП) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Созданы условия для реализации индивидуальных 

образовательных запросов обучающихся на старшей 

ступени обучения через систему предпрофильной 

подготовки и профильного обучения (в 2014-2015 

учебном году в образовательных организациях города 

получают предпрофильную подготовку 459 

обучающихся и 204 обучающихся  – профильное 

обучение).  

Месячник профориентационной работы для  

обучающихся школ города: классные часы по 

профориентации, тренинговые занятия,  диагностика и 

тестирование, консультирование  обучающихся, 

конкурсы, лекции, беседы, факультативные курсы, 

проекты, родительские собрания, викторины, 

профориентационные игры, экскурсии на предприятия 

города, проведение «Фестиваля профессий» с участием 

17 профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, которые презентовали свои 

фильмы, презентации,  выступления студенческих 

команд, миниатюры, буклеты, брошюры. 

Участие в Межрегиональной  научно-

практической конференции «Социально-трудовая 

реабилитация и профессиональное самоопределение 

детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях специального и инклюзивного 

образования»  

Пилотный уровень. 

1. Разработаны и апробируются целевые программы по 

сопровождению профессионального самоопределения 

детей и молодежи на разных возрастных этапах с 

учетом преемственности и особенностей 

муниципального рынка труда для каждого уровня 

проектируемой модели: детский сад, школа, 

профессиональная образовательная организация: 

«Профи», «Я – профессионал», «По ступеням 

профессионального самоопределения»,  «Знакомство с 

профессиями моей семьи и моего города». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Систематически проводятся мероприятия по 

проблемам формирования личностного и 

профессионального самоопределения воспитанников и 

обучающихся, такие как: классные часы, тренинги, 

ролевые и деловые игры, викторины; экскурсии на 

предприятия города и района, в детские библиотеки, 

дом поэзии Е. Евтушенко, Дом ремёсел и др.; экскурсии 

по профессиональным образовательным организациям 

Иркутской области; встречи с преподавателями и 

студентами. 

3. Активно ведется работа с родителями в рамках 

консультирования, анкетирования, лекториев. 

4. Проведение месячника профориентационной работы 

с обучающимися общеобразовательных организаций, 

находящихся на территории ЗГМО (ноябрь-декабрь 

2014 г.) с привлечением специалистов ОГКУ Центр 

занятости населения города Зимы, отдела по 

молодежной политике администрации ЗГМО, 

образовательных организаций, с целью вовлечения 

общественности в деятельность по организации 

сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи через систему профориентационных 

мероприятий, способствующих расширению и 

укреплению связей с образовательными организациями, 

предприятиями-работодателями, группами 

окружающего социума.  

ОГБОУ НПО ПУ №39 
1. Профориентационные работа через средства СМИ с 

привлечением работодателей: размещение рекламы, 

беседы с родителями на предприятии ОО «БАС», 

совместное мероприятие по проектированию 

эргономики рабочего места.  

2. Получено экспертное заключение Е.В. Рогалёвой, 

доцентом кафедры технологий и предпринимательства 

и методик их преподавания ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная академия образования», 

доцент, канд.пед.наук. По результатам оценки качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Статья на сайте ПУ №39  

pu39.org 

«Взаимодействие 

осуществляется. Осенние 

посиделки. В рамках 

профессии овощевод. 

- Статья «Взаимодействие 

осуществляется. 

Изготовление кормушек», 

в рамках профессии 

столяр строительный. 

- Посещение специалиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Встреча обучающихся 

ПУ№39  и воспитанников 

детского сада №15 

- Методический Совет 

«О разработке 

методических 

рекомендаций по 

социально-

профессиональной 

адаптации» 

- Конкурс буклетов 



программы «ПРОФИ» данную Программу 

экспериментальной работы целесообразно 

рекомендовать как базовую для внедрения не только в 

экспериментальной работе ОГБОУ НПО ПУ№39, но и в 

другие образовательные организации при условиях 

соответствующей адаптации.  

3. Проведение профессиональных проб по профессиям 

типа: 

- Человек – техника (штукатур, столяр, плотник); 

- Человек – техника, человек – человек (автомеханик) 

- Человек – природа (овощевод) 

4. Ведётся курс обучения «Планирование 

профессиональной карьеры» для обучающихся по 

основным образовательным программам по профессиям 

«Автомеханик», «Мастер отделочных строительных 

работ»; курс «Технология поиска работы» -  для 

обучающихся с ОВЗ; программа  «Всё в твоих руках» 

- проводится в общежитии еженедельно. 

5. В рамках реализации взаимодействия с ДОУ№15 

проведены совместные мероприятие по знакомству с 

профессией «Овощевод» и профессией  «Столяр».  

6. Организация и проведение классных часов «Введение 

в профессию»: «Чем пахнут ремёсла», «Я и мир 

профессий» и др. 

7. Разработка и оформление портфолио обучающихся 

«Профессиональное самоопределение – путь к 

успешному будущему» 

8. Изучение дисциплины «Организация 

профориентационных мероприятий с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), (48 ч.) в 

рамках профессиональной  переподготовки  работников 

имеющих высшее образование, по программе 

«Педагогическое образование», (7 человек получили 

дипломы о профессиональной переподготовке, дающие 

право на ведение нового вида профессиональной 

деятельности), ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

ЦЗН г. Зимы: 

консультирование 

выпускников по вопросам 

трудоустройства и 

социальных гарантий 

- Круглый стол 20.11.14г 

администрация 

Хазанского 

муниципального 

образования, полиции, 

органов опеки 

«Правая защита 

выпускников на 

предприятии» 

- Анализ ситуации в 

районе с целью выявления 

возможных потребителей 

профессиональных 

образовательных услуг на 

2015-2016 учебный год. 

- Согласование с 

органами местного 

самоуправления, 

предприятиями – 

работодателями 

перспективных планов и 

прогнозов на подготовку 

рабочих в разрезе 

профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

распространение буклетов, 

рекламных проспектов, с 

полной информацией о 

профессиях 

(специальностях), по 

которым осуществляется 

обучение 

- «Фестиваль профессий»  

КДЦ «Россия» г. Зима, 

представление профессий 

обучающимся школ. 

- Круглый стол «Профессия 

определяет место человека 

в истории, культуре, 

обществе: 

проблемы пути их 

решения», ОГБОУ НПО 

Профессиональное 

училище №39 с МБДОО 

«Детский сад  № 15». 



ОГБОУ НПО ПУ №6 

 

1. Введение в учебный план за счет вариативной 

части ОПОП учебных дисциплин: «Введение в 

профессию», «Основы деловой культуры». 

«Профессиональная этика и этикет». 

2. Анкетирование по изучению интересов 

обучающихся, проживающих в общежитии. 

Диагностирование условий для успешной 

адаптации обучающихся 1 курса. 

3. Участие в Международной заочной научно-

практической конференции «Актуальные 

вопросы науки и образования» г. Тамбов, статья 

по теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся в 

профессиональном самоопределении». 

4. Декады по профессиям: 
- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования жилищно-коммунального 

хозяйства» 

-  «Повар, кондитер» (конкурс проф. мастерства 

2-3 курс) 
- Сварщик (конкурс «Лучший по профессии» 2-3 

курс) 
5. Встреча по теме: «Семейная династия 

железнодорожников Кульчицких» 2 курс 
6. КВН « Я б в училище пошел…» 
7. Участие агитбригады ПУ№ 6 в городском 

мероприятие «Ярмарка профессий» 
8. «Новый год – новые идеи» - подготовка 

обучающимися новогодних поздравлений с 

учетом их будущей профессиональной 

деятельности 
9. Региональный конкурс по профессии "Повар, 

кондитер" 
 

 

- в Международной 

заочной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные вопросы 

науки и образования» г. 

Тамбов, статья по теме: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

профессиональном 

самоопределении». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «СОШ №10» 

 
1. На  основе  полученного экспертного 

заключения от  Рогалевой  Елены 

Владимировны, доцента кафедры технологий и 

предпринимательства ВСГАО, канд.пед.наук в 

программу внесены дополнения и коррективы  с 

учетом современных нормативных документов 

(ФГОС) в основном изменения коснулись 

организации мероприятий  (формы их 

проведения) подпрограммы для 1-4 классов 

«Тропинка в профессию», введены проекты, 

исследования,   проявление большей 

самостоятельности,  данные формы  будут 

способствовать  развитию  всех видов УУД 

(регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных). 

2. Педагогом-психологом продолжена работа по 

заполнению диагностических карт учащихся 5-

х,8-х, 9-х и 11 класса. 

3. Творческая группа (Т.А. Пастухова, Е.А. 

Метелина,  О.А. Латышева, Е.И Мельник, Т.Г. 

Лисиченко)  по реализации проекта 

осуществляет информационное и методическое 

сопровождение (подбор материала, помощь в 

организации встреч, бесед, круглых столов), 

контроль за реализацией возрастных 

подпрограмм. 

4. На данный период для обучающихся провели: 

- конкурс фотографий «Мы с них берем пример»,  

- организованы и проведены классные часы «Путь в 

профессию начинается в школе» (ознакомлены с 

профессией учителя, повара, мед.работника, швеи, 

психолога, логопеда, программист, библиотекарь и 

т.д.),  

- проведен конкурс сочинений среди учащихся 

старшего и среднего звена «В поисках призвания», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - идет подготовка проектов «Юные модельеры», 

«Юные кулинары». Творческой группой 

разрабатываются вопросы для викторины 

(рассматривается  возможность принять участие 

всем участникам проекта).   

- учащиеся 9, 11 класса принимают участие в 

региональном конкурсе, который проводит БГУЭП. 

(первый этап тестирование - по профессиям, второй 

этап сочинение, проект, исследование в области 

экономической деятельности города). 

5.   Посещен центр занятости, занятие было 

посвящено проблемам трудоустройства в нашем 

городе и оказании помощи молодежи для 

организации занятости.  

6. Осуществляется пополнение фонда школьной 

библиотеки справочно-информационными 

материалами о предприятиях, учебных заведениях 

города, о социально-правовой защите выпускников 

школы.  

7. Обучающиеся  1 ступени принимают участие в 

ИКТ - конкурсах разного уровня (дистанционные) 

«Молоток», «Аккорд» и т.д.,  

- проведены беседы и классные часы по теме «Труд 

на радость себе и людям», «О профессиях разных, 

нужных и важных»;   

- осуществляется сбор материала для организации 

выставки - конкурса «Мир моих интересов», 

- в рамках школьного мероприятия «Мамино  

сердце» прошла фотовыставка «Я мамин помощник» 

(фото при выполнении различных видов работ), 

показ моделей шляп, костюмов выполненных 

обучающимися посещающими школьный кружок 

«Квиллинг» с использованием бумаги и  природных 

материалов. 

8. Среди ребят 2 ступени проведено анкетирование 

«Кем я хочу быть», полученные данные легли в 

основу тематических бесед и классных часов «Мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



профессий», «Путь в профессию начинается в 

школе»; 

- осуществляется подготовка к школьной выставке 

«Город мастеров» (представление продукции 

изготовленных своими руками) в настоящее время 

разрабатывается положение и принимаются заявки.  

- учащиеся 8-х классов совместно с учителем 

информатики готовят «Виртуальное путешествие»; 

 - посещены школьная библиотека, пожарная часть; - 

запланированы экскурсии в отдел полиции, детскую 

больницу, отделение связи (почту) - в данном 

направлении работа осуществляется совместно с 

родителями.  

9. Приняли участие в Межрегиональном 

экономическом фестивали школьников «Сибириада. 

Шаг в мечту» для учащихся 3-6 классов, которые 

создавали буклет с описанием профессии (ее 

прошлое, настоящее, будущее) в настоящее время 

отправлено 5 работ, итоги будут определены только 

в апреле, но прием работ осуществляется до марта. 

10. Обучающиеся 3 ступени  приняли участие  

- в конкурсе «Профессии нашего города» (фото- квест), 

приняли участие в городском конкурсе «Профессии» 

(проводимых в рамках месячника по профориентации, в 

котором ребята приготовили буклеты, сочинения, 

рисунки), в городском  смотре-конкурсе творческих 

проектов «Карнавал профессий» показали высокий 

уровень подготовки и творческий подход, что помогло 

им занять 2 место среди образовательных организаций 

города; 

- проведены тематические классные часы и беседы по 

таким темам как:  «Внутренняя культура – гарант 

удачного бизнеса», «Формула успеха - труд по 

призванию», в рамках уроков технологии 

осуществляются практико-ориентированные проекты, 

то есть  знакомство с профессиями повар, плотник, 

швея, цветовод  (для учащихся с ограниченными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



возможностями здоровья); 

- проведен конкурс сочинений среди учащихся 

старшего и среднего звена «В поисках призвания», идет 

подготовка проектов «Юные модельеры», «Юные 

кулинары». Творческой группой разрабатываются 

вопросы для викторины (рассматривается возможность 

принять участие всем участникам проекта); 

- учащиеся 9, 11 класса принимают участие в 

региональном конкурсе, который проводит БГУЭП 

(первый этап тестирование - по профессиям, второй 

этап сочинение, проект, исследование в области 

экономической деятельности города).  

Посещен центр занятости, занятие было посвящено 

проблемам трудоустройства в нашем городе и оказании 

помощи молодежи для организации занятости.  

В рамках городских конкурсов, в которых ребята 

принимают активное участие также знакомятся с 

различными профессиями, среди них конкурс рисунков 

«Мы с дорогою друзья» (10 участников из них 2 

призера), «Правила безопасного поведения на железной 

дороге» областной конкурс рисунков – 35 участников, 

фестиваль «Молодые голоса России» г. Саянск. 

 

МБДОО «Детский сад №15» 
1. Для реализация концепции организационно 

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодёжи разработка системы принципов: 

реалистичности, актуальности, прогнозтичности, 

рациональности, контроля, системности, 

целостности, активности, постепенности. 

Проведены следующие мероприятия: 

1). Педсовет для педагогов на тему «Приобщение 

дошкольников к общечеловеческим ценностям». 

Использование нетрадиционных подходов в 

организации воспитательно-образовательного процесса:  

 формы сопровождения профессионального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработана программа 

реализации модели 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодёжи. 

Разработан перечень 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по 

возрастному принципу 

планирования игр по 

группам. 
 

 

 



самоопределения детей; 

 организация игровой деятельности старших 

дошкольников; 

 приемы активизации детей подготовительных групп. 

2). Заседание творческой группы по реализации 

концепции: 

 актуальность – ориентация на потребности 

современного дошкольного образования с учетом 

понимания исключительной важности каждого периода 

детства; 

 реалистичность – соответствие целей и предлагаемых 

средств их достижения, а также убежденность в 

эффективности выбранных средств; 

 целостность – обеспечение согласованности, полноты 

взаимодействия и последовательности действий всех 

участников образовательного процесса для реализации 

поставленных целей; 

 прогностичность – способность видеть цели и 

планировать деятельность для их достижения;  

 рациональность – грамотный выбор способов и 

методов для эффективного решения задач дошкольного 

образования; 

 контролируемость – определение ожидаемых 

результатов. 

3). Семинар – заседание круглого стола на тему:  

 «Профессия определяет место человека в истории, 

культуре, обществе». 

 «Технология профориентационной работы в 

образовательной организации» 

 «Поведенческая компетенция воспитателя как основа 

привития уважения к профессии педагога» 

 

2. Работа с детьми: 

1. Согласно программному планированию за данный 

период проведены в старших группах такие занятия, 

как: «Мой воспитатель», «Добрый доктор Айболит», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Почта и почтальон», «В гостях у художника»; 

  Подготовительные группы: «Кто нас воспитывает?», 

«Путешествие в город профессий», Целевые экскурсии 

в школу, на почту, в пожарную часть, дом ремесел, Дом 

поэзии им. Е. Евтушенко, в библиотеку. 

- Открытый просмотр занятия «Огонь добрый, огонь 

злой» совместно с сотрудниками ПЧ. 

- Открытый просмотр-развлечение «На улице не в 

комнате, вы все об этом помните», встреча с 

сотрудниками ОГИБДД. 

- Встреча-развлечение с учащимися ПУ-39 «Осенние 

посиделки» по ознакомлению с профессией овощевода. 

3.  Работа с родителями: 

- встреча с инспектором ГИБДД; 

- оказание практической помощи в подготовке выставок 

в пошиве спецодежды для детей и кукол. 

 

 

 

 

1.12. Перечень основных результатов экспериментальной работы за 2014 год (не более 3-4 результатов)  
Анализируя проделанную работу в рамках экспериментальной деятельности на территории Зиминского городского муниципального 

образования за 2014 год, можно сказать, что она выстраивается на 2-х уровнях: 1 - муниципальный (общий), задаются цели, задачи, 

направления деятельности; 2 – пилотный (частный) – проводится диагностическая и внедренческая работа, поиск горизонтального 

взаимодействия, вертикальной преемственности, точек соприкосновения. За 2014 год: 
- Подписаны Соглашения о создании пилотных площадок с ОГБОУ НПО ПУ№ 39 и ПУ№ 6, с МБОУ «СОШ №10» и МБДОО «Детский сад №15», 

приказом Управления образования администрации ЗГМО данным образовательным организациям присвоен статус пилотных площадок 

экспериментальной деятельности по теме «Разработка и апробация региональной модели научно-методического,организационно-педагогического 

сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи».    

- Разработаны Программы для каждого уровня проектируемой модели научно-методического, организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах, направленных на осознанный выбор востребованных 

профессий.  

- Программы  получили экспертное заключение Елены Владимировны Рогалёвой, доцента кафедры технологий и предпринимательства и методик их 

преподавания ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образования», кандидата педагогических наук.  



- По результатам оценки качества программ «Профи» и «Знакомство с профессиями моей семьи и моего города» данные Программы 

экспериментальной работы целесообразно рекомендовать как базовые для внедрения не только в экспериментальной работе представляемых 

образовательных организаций, но и в другие образовательные организации при условиях соответствующей адаптации.  

-   Составлен план мероприятий  взаимодействия всех участников эксперимента, план работы МКС, работы  пилотных площадок и творческих 

групп. 

- Разработка Программы психолого-педагогического сопровождения эксперимента (утвердить на городском экспертном совете).  
Вывод: следует отметить, что на наш взгляд, чем раньше начнётся специально организованное информирование детей дошкольников о мире 

профессий, о их значимости посредством игровой деятельности, встреч с интересными людьми, тем в большей степени можно 

прогнозировать психологическое благополучие, профессиональное и личностное развитие, удовлетворённость жизнью, личностный и 

профессиональный рост каждого человека в современном обществе. 
1.13. Анализ проведения этапа экспериментальной работы научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» и ответственного от  

экспериментальной площадки. 

 
  

План экспериментальной работы на 2015 год 

 

Направление деятельности экспериментальной площадки: организация работы по проектированию региональной модели научно-

методического, организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и молодежи, 

разработка и апробация механизмов межведомственного взаимодействия. 

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. 

План мероприятий   II этапа – Экспериментальный  
Ожидаемый научно-методический 

и практический результат 

(по этапам экспериментальной работы) 

 

База эксперимента 

 

Семинары, 

совещания 

Сроки 

выполнения 

этапов 

Формы отчетных документов и 

сроки их представления 

(в соответствии с ГОСТ 7.32-2001) 

1. Организация деятельности ОУ осуществляющих 

реализацию проекта, включая разработку 

скоординированного графика взаимодействия всех 

участников эксперимента, обеспечивающего 

реализацию поставленных задач. 

 

Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №, ПУ№ 39) 

МКС, работа в 

творческих 

группах 

2014-2015 гг. План мероприятий  взаимодействия 

всех участников эксперимента. 

 

2.Разработка программы психолого-педагогического 

сопровождения эксперимента.  

  

 Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

МКС, работа в 

творческих 

группах 

2014-2015 гг. Программа психолого-

педагогического сопровождения 

эксперимента (Утвердить на 

городском экспертном совете) 



«СОШ №10», ПУ №6) 

3. Апробация и реализация программ  

профессионального самоопределения детей и 

молодёжи.   

  

 Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №6, ПУ№ 39) 

Работа пилотных 

площадок по 

программам 

2014-2015гг Отчет пилотных площадок по 

реализации программ  

профессионального 

самоопределения детей и молодёжи 

(июнь 2015г). 

4. Коррекция организационной модели системы  

профессионального самоопределения детей и молодёжи. 

по результатам апробации: 

- Самоаудит деятельности экспериментальных 

площадок, коррекция разработанных методических 

материалов. 

 Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №6, ПУ№ 39) 

Работа в 

творческих 

группах 

2014-2015 гг. Скорректированная с учетом 

результатов апробации и 

самоаудита деятельности 

экспериментальной площадки 

организационная модель системы  

профессионального 

самоопределения детей и 

молодёжи.  

5.Анализ  выполнения поставленных задач. 

Обобщение и публикация результатов 

экспериментальной работы: 

- Статистическая и аналитическая обработка данных 

эксперимента; 

- Подведение итогов, подготовка отчетной документации; 

- Разработка методических рекомендаций для учреждений   

по результатам работы экспериментальных площадок; 

- Разработка и поддержка специальной страницы на 

официальных сайтах ОУ.  

 Управление образованием 

администрации ЗГМО, 

образовательные учреждения     

(МБДОУ «Детский сад №15», МБОУ 

«СОШ №10», ПУ №6,  ПУ№ 39) 

Итоговая 

городская 

научно-

практическая 

конференция 

2015-2016 гг Итоговый отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


