
ПЛАН РАБОТЫ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) НА 2018 ГОД 

в разрезе Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области  

«Черемховский педагогический колледж» 

Тема сетевой площадки: Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей 

и молодежи Иркутской области 
Направление и задачи, предусмотренные Концепцией 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования 

Способы решения основных задач по разработке и реализации комплекса сетевых образовательных 

программ и профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской области на уровне 

Федеральной экспериментальной площадки в 2018 году 

Направление 1. Нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение и социальное партнерство. 

1.1)разработка предложений по совершенствованию 

федерального законодательства в целевой сфере (включая 

разработку и принятие необходимых подзаконных актов, 

развивающих и дополняющих положения Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

- Разработка Положения о  профессиональных пробах обучающихся общеобразовательных школ в  

Черемховском педагогическом колледже  

Отв.: заместитель директора по УПР ГБПОУ ИО «ЧПК»,  

 февраль 2018     

- Методические рекомендации: 

Организация профессиональных проб по направлению «Дошкольное образование» 

Отв.: МК педагогов дошкольного образования  

Организация профессиональных проб по направлению «Преподавание в начальных классах» 

Отв.: МК педагогов начального общего образования  

Организация профессиональных проб по направлению «Педагогика дополнительного образования» 

Отв.: МК педагогов дополнительного образования 

март-апрель, 2018 

1.2)определение гарантированного минимума 

профориентационных услуг для обучающихся и их семей 

независимо от места проживания (формирование 

государственных регламентов профориентационных  услуг для 

различных категорий учащихся и студентов, различных уровней 

общего и профессионального образования); 

- Разработка программы и методического обеспечения краткосрочных курсов  повышения квалификации 

по теме: Социальный диалог по проблеме профессионального самоопределения детей и молодежи (16 

часов). 

Отв.:  методическая комиссия общегуманитарных дисциплин ГБПОУ ИО «ЧПК»  

 (20 мая 2018) 

- Разработка программы и методического обеспечения краткосрочных курсов  повышения квалификации 

по теме: Профессиональные пробы в дошкольных образовательных учреждениях (16 часов). 

Отв.:  методическая комиссия педагогов дошкольного образования н ГБПОУ ИО «ЧПК»  

 (20 мая 2018) 

- Разработка программы и методического обеспечения дистанционного курса по теме:  «Профессиональное 

самоопределение детей и молодежи в системе муниципального образования» (16 часов).  

Отв.:  методическая комиссия педагогов начального общего образования ГБПОУ ИО «ЧПК» 

 (20 мая 2018) 

- Разработка программы и методического обеспечения повышения квалификации по теме: 

Профессиональные пробы в учреждениях дополнительного образования (16 часов). 



Отв.:  методическая комиссия педагогов дополнительного образования н ГБПОУ ИО «ЧПК»  

 (20 мая 2018) 

- Разработка программы и методического обеспечения краткосрочных курсов  повышения квалификации 

по теме: Профессиональные пробы в начальных классах  (16 часов). 

Отв.:  методическая комиссия педагогов начального общего образования н ГБПОУ ИО «ЧПК»  

 (20 мая 2018)  

1.3)разработка и реализация механизмов, обеспечивающих 

реализацию следующих направлений организационно-

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся:  

 совместное решение задач сопровождения профессионального 

самоопределения образовательными учреждениями различных 

типов и уровней;  

 взаимодействие между образовательными учреждениями 

различных типов и уровней и специализированными 

организациями, осуществляющими сопровождение 

профессионального самоопределения;  

 организация межведомственного взаимодействия (органы 

образования, органы труда и социальной защиты) в сфере 

поддержки профессионального самоопределения;  

 организация социального партнерства между потребителями и 

благополучателями услуг в области сопровождения 

профессионального самоопределения и субъектами организации 

и оказания соответствующих услуг (включая механизмы и пути 

вовлечения в целевую сферу представителей крупного, среднего 

и малого бизнеса и работодательских объединений, а также 

различных групп представителей общественности);  

- Работа творческой группы преподавателей колледжа «ПрофК» (Профконсультант») - проводников 

профориентационных идей в школах г. Черемхово и Черемховского района  

- Конкурс для студентов педагогических колледжей и учеников 9-11 классов общеобразовательных школ  

«Научу за 5 минут азам профессии»  

Отв.: заместитель директора по УР  ГБПОУ ИО «ЧПК 

Март2018   

-Проведение социальной акции на территории г. Черемхово и Черемховского района с участием 

агитбригады колледжа  «TEACHER», направленной на формирование профессионального  выбора 

обучающихся в пользу учительской профессии 

Участники: 13 человек второкурсников  

Отв.:  заместитель директора по УВР  ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Апрель-май 2018  

- Проведение конкурса мобильных фотографий «ПРОФЕССИЯ: СТОПКАДР»  среди студентов-

выпускников профессиональных организаций Иркутской области 

Отв.: заместитель директора по УР  ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Апрель-май 2018  

1. - Неделя без турникетов. Неделя профпроб. 

Отв.:  заместитель директора по УВР  ГБПОУ ИО «ЧПК», председатели МК  

Апрель, октябрь 2018  

- Дистанционная викторина «Профессиональные пробы: от теории к практике» 

Отв.: председатели МК 

Сентябрь 2018   

-День открытых дверей  

Отв.: заместитель директора по УПР 

Апрель 2018 

- Организация и проведение профессиональной пробы «Азбука профессии учителя» (20 часов) в сельских 

школах Черемховского района 

Отв.: заместитель директора по УВР 

В течение года  

- Организация и проведение профессиональной пробы «Веселая прогулка» (17 часов) в сельских школах 

Черемховского района 

Отв.: зав. заочной формой обучения  

В течение года  



1.4)апробация и сравнительная оценка эффективности 

различных региональных моделей организации сопровождения 

профессионального самоопределения; разработка пакета 

типовых документов регионального, муниципального и 

локального уровней, обеспечивающих необходимые условия 

для реализации данных моделей. 

Разработка совместного с сельской Бельской школой учебно-методического комплекса 

«Профессиональное самоопределение детей младшего школьного возраста» 

Отв.: н. руководитель школы 

Сроки: 25 мая 2018 

«Разработка совместного с сельской Новогромовской школой сборника профориентационных игр для 

обучающихся начальной школы  

 Отв.: н. руководитель школы 

Сроки: 25 мая 2018 

 

Единая неделя профориентации (на территории муниципальных образования г. Черемхово и 

Черемховского района)  

Отв.: заместители директора по УР., УВР, УПР, УР  

Сроки: апрель 2018 г.  

Направление 2. Создание многоуровневой инфраструктуры, обеспечивающей функционирование системы профессионального самоопределения обучающихся.  

2.1) изучение опыта и определение условий эффективности 

деятельности специализированных организаций различного 

типа и подчинения (в т. ч. негосударственных), оказывающих 

услуги в целевой области;  

- Областная научно-практическая конференция по пробам «Организация системы профессиональных проб 

как фактор успешного профессионального самоопределения школьников: презентация первичного опыта 

на территории Иркутской области»  

Отв.: Отв.:  заместитель директора по УВР  ГБПОУ ИО «ЧПК» 

Март 2018 

2.2) формирование и развитие единой межрегиональной 

информационной базы (системы тематических Интернет-

ресурсов федерального и регионального уровня) в сфере 

поддержки профессионального самоопределения различных 

групп населения;  

-Информационно-методическая поддержка профессионального и муниципального образования по 

восполнению имеющегося дефицита необходимых компетенций в профориентации молодежи  г. 

Черемхово и Черемховского района 

Отв.: творческая группа подогов 

в течение года    

2.3) подготовка пакета видеоматериалов профориентационной 

направленности по новым и высокотехнологичным профессиям 

и обеспечение их доступности  

- Подготовка пакета видеороликов и презентаций по новым профессиям (на основе Атласа новых 

профессий)  

Отв.: МК общеобразовательных дисциплин  

Октябрь 2018  

2.4) формирование целостного набора критериев 

результативности социально-профессионального 

самоопределения молодежи и внесение предложений о 

совершенствовании соответствующей статистики;  

- Подготовка пакета карт оценки профессиональных проб  

Отв.: МК общегуманитарных дисциплин  образования  

Октябрь 2018  

2.5) разработка и внедрение технологии управленческого 

мониторинга результативности процессов сопровождения 

профессионального самоопределения на региональном, 

муниципальном, локальном уровнях.  

- Подготовка пакета карт «Управление процессом организации и проведения  профессиональных проб»  

Отв.: заместители директора по УР, УВР, УПР, ВР  

Октябрь 2018 

Направление 3. Научно-, программно- и учебно- методическое обеспечение. 

3.1) разработку рекомендаций по реализации целостной 

стратегии и тактики профориентационной и кадровой политики 

в регионе 

Разработка учебно-методических пособий и буклетов 

- Сборник нормативно-правовых документов по проведению профессиональных проб 

- Технологическая карта «Веселая прогулка»  профессии «Воспитатель детей дошкольного возраста» 



- Буклет «Профессиональная проба «Добро пожаловать в детский сад!» 

- Буклет «Формы проведения профессиональных проб по направлению «Дошкольное образование» 

- Буклет «Что такое профессиональная проба» 

- Буклет «Продукты профессиональных проб» 

Отв: МК педагогов дошкольного образования  

Май-октябрь 2018  

- Технологическая карта профпробы «Классный час в начальной школе профессии «Учитель начальных 

классов» 

- Буклет «Профессиональная проба «Здравствуй, школа!» 

- Буклет «Формы проведения профессиональных проб по направлению «Учитель начальных классов» 

- Буклет «Зачем нужны профессиональные пробы?» 

- Буклет «Виды профессиональных проб » 

Отв: МК педагогов начального общего образования  

Май-октябрь 2018  

- Технологическая карта профпробы «Юный аниматор» профессии «Педагог дополнительного 

образования» 

- Буклет «Профессиональная проба «Юный аниматор!» 

- Буклет «Формы проведения профессиональных проб по направлению «Педагог дополнительного 

образования» 

- Буклет «Специфические черты профессиональных проб» 

- Буклет «Условия эффективности профессиональных проб» 

Отв: МК педагогов дополнительного образования  

Май-октябрь 2018 

Направление 4. Кадровое обеспечение. Для обеспечения эффективной работы по данному направлению необходимо решение следующих задач: 

4.1) формирование системы подготовки и повышения 

квалификации (переподготовки), нацеленной на развитие всех 

необходимых для данного типа специалистов групп 

компетенций (психолого-педагогических,  управленческих, 

общих), а также системы сертификации соответствующих 

кадров; 

- Разработка программы и методического обеспечения дистанционного курса повышения квалификации 

«Инновационная деятельность в дошкольных организациях» (72 часа) 

Отв:  МК педагогов дошкольного обучения  

(25 мая 2018) 

- Разработка программы  дистанционного курса повышения квалификации «Инновационная деятельность в 

начальной школе»  (72 часа) 

Отв.: МК педагогов начального общего образования  

 (25 мая 2018) 

- Разработка программы и методического обеспечения дистанционного курса повышения квалификации 

«Пользователь ПК» (72 часа) 

Отв.: МК общеобразовательных дисциплин  

(25 мая  2018) 

- Разработка программы и методического обеспечения  дистанционного курса повышения квалификации 

«Педагогический менеджмент»  (72 часа)  

Отв.: МК общегуманитарных дисциплин  

 (25 мая 2018) 



- Разработка программы и методического обеспечения дистанционного курса повышения квалификации 

«Дополнительное образование детей и взрослых» (72 часа) 

Отв.: МК педагогов дополнительного образования  (25 мая  2018)  

4.2) разработка и реализация системы психолого-

педагогического и организационно-методического 

сопровождения специалистов системы образования, 

отвечающих за решение профориентационных задач 

- Методические рекомендации по организации и проведению профессиональной пробы «Азбука 

профессии учителя» (20 часов) в сельских школах Черемховского района 

Отв.: заместитель директора по УВР 

Май 2018  

- Методические рекомендации по организации и проведению профессиональной пробы «Веселая 

прогулка» (17 часов) в сельских школах Черемховского района 

Отв.: зав. заочной формой обучения  

Май 2018 

 

 
Директор                                                                                                            Л.С. Жгун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Черкасова Ж.П., зам. дир. по УВР 

8-950-093-93-49 


