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План экспериментальной работы по теме:  

«Разработка и апробация региональной модели научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодёжи» 

 

 Управления образования администрации ЗГМО  

и образовательных учреждений  г. Зимы 

 

I этап – организационно-методический (январь 2013 – сентябрь 2014 г.г.) 

 

Цель: Спроектировать и апробировать 3-х уровневую модель научно-методического, 

организационно-педагогического непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи на разных возрастных этапах с учетом особенностей 

муниципального рынка труда. 

 

План мероприятий 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Совещание по организации экспериментальной 

работы в муниципальном образовании. Утверждение 

перечня учреждений (дет.сад, школа, учреждение 

профессионального образования) участвующих в 

данном эксперименте. Разработка плана 

мероприятий, назначение ответственных 

исполнителей 

Апрель  

2013 года 

Ломакина Т.Н., начальник 

УО,специалисты УО, 

представители ОГБОУ 

НПО ПУ № 6, МБОУ 

«СОШ № 10», МБДОУ № 

15, ОГКУ ЦЗН г. Зимы, 

администрации ЗГМО 

2. Участие в региональной научно-практической 

конференции «Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи в системе 

непрерывного образования»  

18 апреля 

2013 года 

Балабанова С.С., зав. ИМЦ 

УО, Венцкене Т.А., 

директор МБОУ «СОШ № 

10», Толстоухова О.П., зам. 

директора по НМР МБОУ 

«СОШ № 10», 

Стрижикова Ю.Н., педагог-

психолог МБОУ «СОШ № 

10», Дроботенко С.Н., зам. 

директора по УПР ПУ № 6, 

Габдулкавеева И.Р., 

зам.директора по УР ПУ № 

6, Рубцова Т.А., зав. 

МДОУ № 15, Спасибко 

Н.Н., педагог-психолог 

МДОУ № 15, Виниченко 

О.С., воспитатель МДОУ 

№ 15 

3. Анализ текущего состояния работы по  научно-

методическому, организационно-педагогическому 

сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодёжи на 

муниципальном уровне в разрезе экономической 

целесообразности  

Май  

2013 года 

Управление образования, 

МБДОУ № 15, МБОУ 

«СОШ № 10», ОГБОУ 

НПО ПУ № 6, ОГКУ ЦЗН 

г. Зимы 

3.1. Анализ муниципального рынка труда и 

регионального рынка образовательных услуг 

Май  

2013 года 

Трусова Е.А., специалист 

по проф.ориентации ОГКУ 

ЦЗН г. Зимы 

3.2. Анализ проблем и возможностей создания и 

функционирования инфраструктуры сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

Май  

2013 года 

Балабанова С.С., зав. ИМЦ, 

Ерошкова Ю.Ю., ведущий 

специалист ТРЦ 
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молодежи на муниципальном уровне 

3.3. Анализ существующей системы работы по 

профессиональной ориентации детей и ее 

эффективности на уровне детских садов г. Зимы 

Май  

2013 года 

Рубцова Т.А., заведующий 

МБДОУ № 15 

3.4. Анализ существующей системы работы по 

профессиональной ориентации учащихся школ и ее 

эффективности на муниципальном уровне  

Май  

2013 года 

Венцкене Т. А., директор 

МБОУ «СОШ № 10» 

3.5. Анализ причин и территорий, из которых 

абитуриенты поступают на обучение в ПУ № 6 

Май  

2013 года 

Матюхина И.И., 

директор ОГБОУ НПО ПУ 

№ 6 

4. Заседание Муниципального координационного 

совета по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи на территории 

ЗГМО 

а) утверждение положения о МКС и состава 

участников; 

б) представление результатов проведенного 

анализа; 

в) внесение рациональных предложений по 

проектированию 3-х уровневой модели научно-

методического, организационно-педагогического 

непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи на разных 

возрастных этапах с учетом особенностей 

муниципального рынка труда. 

30 мая  

2013 года 

в 15.00 

Ломакина Т.Н., начальник 

УО, специалисты УО, 

представители ОГБОУ 

НПО ПУ № 6, МБОУ 

«СОШ № 10», МБДОУ № 

15, ОГКУ ЦЗН г. Зимы, 

администрации ЗГМО 

5. Разработка программ для каждого уровня 

проектируемой модели непрерывного научно-

методического и организационно-педагогического 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи на разных 

возрастных этапах, направленных на осознанный 

выбор востребованных профессий  

Апрель-

август  

2013 года 

Творческие группы 

МБДОУ № 15, МБОУ 

«СОШ № 10», ОГБОУ 

НПО ПУ № 6 

5.1. 1 уровень: «Профессии моей семьи и моего 

города» (для детей дошкольного возраста) 

Апрель-

август  

2013 года 

Рубцова Т.А., заведующий 

МБДОУ № 15 

5.2. 2 уровень: «По ступеням профессионального 

самоопределения» (для школьников) 

Апрель-

август  

2013 года 

Венцкене Т. А., директор 

МБОУ «СОШ №10» 

5.3. 3 уровень: «Профессиональная мобильность 

выпускников» (для обучающихся учреждений 

профессионального образования) 

Апрель-

август  

2013 года 

Матюхина И.И., 

директор ОГБОУ НПО ПУ 

№ 6 

6. Разработка и защита муниципальной целевой 

программы «Сопровождение профессионального 

самоопределения» 

Апрель-

август  

2013 года 

Балабанова С.С., зав ИМЦ 

УО, творческие группы 

МБДОУ № 15, МБОУ 

«СОШ № 10», ОГБОУ 

НПО ПУ № 6 

7. Подготовка пакетов диагностических методик 

для изучения личности ребенка, школьника, 

обучающегося; их профессиональных интересов и 

склонностей 

Май-

сентябрь 

2013 года 

Педагоги – психологи 

МБДОУ № 15, МБОУ 

«СОШ № 10», ОГБОУ 

НПО ПУ № 6 

8. Создание информационной системы для 

своевременного ознакомления всех участников 

образовательного процесса, родителей, 

общественности о ходе прохождения эксперимента 

Май-

сентябрь 

2013 года 

Территориальный 

ресурсный центр 

9. Совместное заседание ГЭС и Муниципального 

координационного совета по сопровождению 

Август  

2013 года 

Ломакина Т.Н., начальник 

УО, Балабанова С.С., зав. 
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профессионального самоопределения детей и 

молодежи на территории ЗГМО  

а) утверждение программ организационно-

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи на разных 

возрастных этапах  

ИМЦ УО, члены ГЭС, 

представители ОГБОУ 

НПО ПУ № 6, МБОУ 

«СОШ № 10», МБДОУ № 

15 

10. Методический семинар по работе с сервисами 

Google 

Сентябрь 

2013 года 

Ерошкова Ю.Ю., ведущий 

специалист ТРЦ 

11. Внедрение и апробация программ для каждого 

уровня проектируемой модели непрерывного 

научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи на разных 

возрастных этапах, направленных на осознанный 

выбор востребованных профессий в учреждениях, 

участвующих в эксперименте 

2013-2014 

уч.год 

Творческие группы 

МБДОУ № 15, МБОУ 

«СОШ № 10», ОГБОУ 

НПО ПУ № 6 

11.1. Открытие профильных групп (профильного 

класса), включение элективных курсов, спецкурсов 

профессиональной направленности в учебный план 

школы 

В рамках 

внедрения 

программы 

Венцкене Т. А., директор 

МБОУ «СОШ №10» 

11.2. Формирование мотивации обучающихся и 

выпускников учреждения профессионального 

образования к продолжению трудовой деятельности 

по выбранной профессии или к освоению новых 

специальностей (профессий), путем развития их 

предпринимательских способностей, умения 

анализировать экономическую ситуацию в городе и 

регионе 

В рамках 

внедрения 

программы 

Педагогический коллектив 

ОГБОУ НПО ПУ № 6 

12. Разработка диагностических карт  Сентябрь 

2013 года –

февраль 

2014 года 

Творческие группы 

МБДОУ № 15, МБОУ 

«СОШ № 10», ОГБОУ 

НПО ПУ № 6 

13. Разработка и создание нормативно-правовой 

базы эксперимента 

Сентябрь-

ноябрь 2013 

года 

Управление образования, 

творческие группы МБОУ 

«СОШ №10», МБДОУ 

№15, ОГБОУ НПО ПУ № 6 

14. Профориентационное мероприятие «Расцветай, 

Сибирь» в рамках городской профилактической 

акции «Мы вместе!» для учащихся, состоящих на 

учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних     

Октябрь  

2013 года 

Злобина Ю.В., специалист 

по профориентации УО, 

все ОУ 

15. Городской семинар «Роль школы, детского сада 

в выборе профессии» 

Ноябрь  

2013 года  

Злобина Ю.В., специалист 

по профориентации УО,  

Венцкене Т. А., директор 

МБОУ «СОШ № 10»,  

Стрижикова Ю.Н., 

педагог – психолог МБОУ 

«СОШ № 10, Рубцова Т.А., 

зав. МДОУ № 15, Спасибко 

Н.Н., педагог-психолог 

МДОУ № 15 

16. Месячник профориентационной работы  с 

обучающимися школ города, училища (конкурс 

школьных профориентационных уголков, 

профориентационный конкурс творческих работ «В 

поисках призвания»;  Городское 

профориентационное мероприятие «День 

Ноябрь  

2013 года 

Злобина Ю.В., специалист 

по профориентации УО, 

руководители ОУ, ОГБОУ 

НПО ПУ № 6, ДХШ, 

ДМШ, ОГКУ   ЦЗН города 

Зимы 
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выпускника»; смотр-конкурс творческих проектов 

«Фестиваль профессий»;  Ярмарка профессий) 

17. Заседание Муниципального координационного 

совета по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи на территории 

ЗГМО 

а) результаты месячника профориентационной 

работы; 

б) создание пакета нормативно-правовой базы 

эксперимента 

Ноябрь 

2013 года 

Ломакина Т.Н., начальник 

УО, специалисты УО, 

представители ОГБОУ 

НПО ПУ № 6, МБОУ 

«СОШ № 10», МБДОУ № 

15, ОГКУ ЦЗН г. Зимы, 

администрации ЗГМО 

18. Заседание Муниципального координационного 

совета по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи на территории 

ЗГМО 

а) представление диагностических карт; 

б) отчет о ходе прохождения эксперимента 

 

Февраль 

2014 года 

Ломакина Т.Н., начальник 

УО, специалисты УО, 

представители ОГБОУ 

НПО ПУ № 6, МБОУ 

«СОШ № 10», МБДОУ № 

15, ОГКУ ЦЗН г. Зимы, 

администрации ЗГМО 

19. Собрание городского родительского комитета 

а) организация на территории г. Зимы 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи 

Март 

2014 года 

 

Балабанова С.С., зав. ИМЦ 

УО 

20. Заседание Муниципального координационного 

совета по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи на территории 

ЗГМО 

а) разработка показателей эффективности 

прохождения эксперимента; 

б) подготовка методических рекомендаций по 

различным направлениям проф. работы  

Май 

2014 года 

Ломакина Т.Н., начальник 

УО, специалисты УО, 

представители ОГБОУ 

НПО ПУ № 6, МБОУ 

«СОШ № 10», МБДОУ № 

15, ОГКУ ЦЗН г. Зимы, 

администрации ЗГМО 

21. Заседание Муниципального координационного 

совета по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи на территории 

ЗГМО 

а) подведение итогов первого этапа 

эксперимента; 

б) составление плана второго этапа 

Август 

2014 года 

Ломакина Т.Н., начальник 

УО, специалисты УО, 

представители ОГБОУ 

НПО ПУ № 6, МБОУ 

«СОШ № 10», МБДОУ № 

15, ОГКУ ЦЗН г. Зимы, 

администрации ЗГМО 

22. Работа городского профориентационного 

кабинета для обучающихся старших классов   

(профориентационные тренинги, конкурсные 

программы и игровые занятия: информационный 

лекторий «Основы профориентационного 

самоопределения», профориентационная игра 

«Угадай профессию»)  

В течение 

периода 

работы 

эксперимент

а 

Злобина Ю.В., специалист 

по профориентации УО, 

Ульянич Е.А., все ОУ 

23. Проведение семинара на тему: 

«Организационно-педагогическое непрерывное 

сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодёжи на территории г. 

Зима».  

Представление результатов проделанной 

работы ответственными исполнителями. Подведение 

первых итогов. 

Проектирование перспектив, путей и способов 

дальнейшего развития эксперимента. 

Сентябрь 

2014 года 

Балабанова С.С., зав. ИМЦ 

УО, Венцкене Т. А., 

директор МБОУ «СОШ № 

10», Рубцова Т.А., 

заведующий МБДОУ № 15, 

Матюхина И.И., директор 

ОГБОУ НПО ПУ № 6, все 

ОУ  

24. Курсовая подготовка специалистов по теме 

эксперимента, обучающие семинары, конференции и 

В течение 

года  

Ломакина Т.Н., начальник 

УО, Балабанова С.С., зав. 
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т.д. ИМЦ УО 

25. Расширение и укрепление связей с 

образовательными учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования,  

учреждениями дополнительного образования, 

предприятиями-работодателями, группами 

окружающего социума 

В течение 

года 

Директора МБОУ ДОД 

«ЗДДТ», «ДЮСШ», 

«ДХШ», «ДМШ», МБОУ 

«СОШ № 10, МБДОУ № 

15,  ОГБОУ НПО ПУ №  6 

26. Размещение информации о ходе эксперимента 

на сайтах школы, детского сада, училища, 

Управления образования; в СМИ 

Постоянно ИМЦ и ТРЦ УО, 

творческие группы МБОУ 

«СОШ № 10», МБДОУ № 

15,  ОГБОУ НПО ПУ № 6 

27. Организация и проведение экскурсий детей и 

молодежи на предприятия города, встречи с 

представителями организаций 

Постоянно Педагогические 

коллективы МБДОУ № 15, 

МБОУ «СОШ № 10», 

ОГБОУ НПО ПУ № 6 

28. Встречи обучающихся и выпускников с 

представителями профессиональных 

образовательных учреждений 

В течение 

года 

Злобина Ю.В., специалист 

по профориентации УО, 

ответственные за 

профориентацию в ОУ 

29. Обсуждение на заседаниях ШМО, 

педагогическом и методическом совете 

промежуточных результатов эксперимента 

В течение 

года 

Педагогические 

коллективы МБДОУ № 15, 

МБОУ «СОШ № 10», 

ОГБОУ НПО ПУ № 6 

  

  


