
 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ   

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕРЕМХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 Г.  

1. Общие сведения 

1.1. Субъект Российской Федерации – Иркутская область 

1.2. Наименование образовательного учреждения - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Черемховский педагогический колледж» 

1.3. Адрес - 665413 Иркутская область, г. Черемхово, ул. Советская, д. 2 

1.4.Телефон  - 8-(395-46)-5-63-44 

1.5. Факс 8-(395-46)-5-63-44 

1.6. Электронная почта - kolledj@mail.ru 

1.7. Web-сайт - http://чпк.образование38.рф/ 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательного учреждения (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)- Жгун 

Людмила Сергеева, директор, кандидат философских наук 

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

Станиславович, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ ФИРО, кандидат 

педагогических наук. 

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

– Приказ ФГАУ «ФИРО» № 48 от 15 февраля 2017 года. Свидетельство о присвоении статуса Экспериментальная площадка федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» № 625.4 от 15 февраля 2017. 

2. Содержание отчета 

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

Иркутской области 

Цель:  разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практико-ориентированный характер сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области 

Этап (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий) исполнительский 

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и 

содержание 

деятельности  

(в рамках 

Концепции) 

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) 

 

 

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

 

mailto:kolledj@mail.ru
http://чпк.образование38.рф/


 

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») 

- Разработано Положение о  профессиональных 
пробах обучающихся общеобразовательных школ 

в  Черемховском педагогическом колледже  

 

 

- Разработаны методические рекомендации: 

Организация профессиональных проб по 

направлению «Дошкольное образование» 

Организация профессиональных проб по 

направлению «Преподавание в начальных 

классах» 

Организация профессиональных проб по 

направлению «Педагогика дополнительного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещены в банк пособий 

по теме эксперимента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальный акт рассмотрен 

на заседании научно-

методического совета 

(Протокол № 1 от 

30.08.2018) 

 Локальный акт рассмотрен 

на заседании научно-

методического совета 

(Протокол № 6 от 

26.05.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Доработаны программы краткосрочных курсов  

повышения квалификации по темам:  

- Социальный диалог по проблеме 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи (16 часов). 

- Профессиональные пробы в дошкольных 

образовательных учреждениях (16 часов) 

 

 

 

 

 

Разработаны дистанционные курсы программ 

профессиональной переподготовки по темам: 

- Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи в системе муниципального 

Пакет учебных планов 

краткосрочных курсов 

повышения квалификаций 

на 16 и 72 часа по 

проблемам 

профессионального 

самоопределения и 

внедрения 

профессиональных проб 

собран у заместителя 

директора по учебно-

воспитательной работе  

Дистанционные курсы 

размещены на платформе 

MOODLE  

http://do.cherpk.ru/login/ 

Учебные планы 

краткосрочных курсов 

повышения квалификации 

по проблемам 

профессионального 

самоопределения и 

внедрения 

профессиональных проб 

разработаны на заседаниях 

методических комиссий 

(протоколы методических 

комиссий  № 2 от 

22.09.2018) 

 

 

 

http://do.cherpk.ru/login/


профессионального 
образования) 

образования (16 часов).  
- Профессиональные пробы в учреждениях 

дополнительного образования (16 часов). 

- Профессиональные пробы в начальных классах  

(16 часов). 

- Для обучающихся школ 8-9 классов г. 

Черемхово и Черемховского и других районов 

разработан комплекс краткосрочных 

профессиональных проб под общей темой «Азы 

педагогической профессии», основной целью 

которых  является  формирование положительной 

мотивации  на выбор педагогической профессии 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Профессиональные пробы  

«Добро пожаловать в наш 

детский сад» (профессия 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»), 

«Здравствуй, школа!» 

(профессия «Учитель 

начальных классов»), 

«Юный аниматор» 

(профессия «Педагог 

дополнительного 

образования) составляют 

самостоятельную, 

логически завершённую 

единицу учебно-трудовой 

деятельности. 

Продолжительность 

каждой подобной мини-

пробы  40 – 60 минут 

 
 

 

 

 

Проводились два раза в год 

в рамках Недели без 

турникетов. Общее 

количество участников 

проб: 

Апрель 2018  - более 130 

человек 

Октябрь 2018 – 150 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3) разработка и 

реализация 

механизмов, 

обеспечивающих 

реализацию 

следующих 

направлений 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся:  

 совместное решение 

- Реализована долгосрочная профессиональная 

проба в рамках социального партнёрства в 

сельской школе села Бельск   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Веселая прогулка» по 

профессии «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста». Проба была 

организована для 

обучающихся 8 класса и 

рассчитана на 17 часов. Ее 

цель: знакомство с 

особенностями профессии 

воспитателя, в частности, 

проведение прогулки с 

детьми дошкольного 

возраста на их групповом 

участке. 

Результаты реализации 

краткосрочных и 

долгосрочных проб в в 

городских и сельских 

школах представлены на 

различных уровнях, в 

различных формах:  

- на областной научно-

практической конференции  

«Профессиональные пробы 

как эффективный механизм 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи муниципальных 



задач сопровождения 
профессионального 

самоопределения 

образовательными 

учреждениями 

различных типов и 

уровней;  

 взаимодействие 

между 

образовательными 

учреждениями 

различных типов и 

уровней и  

 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) 

 

 

- Реализована долгосрочная профессиональная 
проба в рамках социального партнёрства в 

сельской школе села Новогромово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В сельской Новогромовской школе в начальных 

классах студентами колледжа (25 человек 

специальности Преподавание в начальных 

классах) проведены  профигры 

 

 

 

 

 

 

- «Азбука профессии 
учителя» в сельской школе 

с. Новогромово рассчитана  

на  30 часов. Основная 

цель пробы: изучение 

профессионально 

значимых качеств 

представителей профессии 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создан сборник 

«Профориентационные 

игры в начальной школе» 

(вошло 68 профигр)  

территорий» (20 апреля 
2018) г. Черемхово; 

 - на Московском 

международном   салоне 

образования 18-21 апреля 

2018  

- на областной 

презентационной площадке 

21 февраля 2018 - 

«Профориентация 

поколения Z. Вызовы и 

решения» г. Иркутск  

- на Байкальском 

международном Салоне 

образования 2018, 21-24 

ноября 2018 г. г. Иркутск; 

- на областной научно- 

практической конференции 

«Профессиональное  

самоопределение 

обучающихся:  

новые подходы, 

содержание, технологии» 

(19-20 декабря 2018) в г. 

Братск  

- областной конкурс лучших 

практик (октябрь 208 г.) 

Рассмотрен на научно-

методическом совете 

(Протокол № 6 от 26 мая 

2018) 

 

 

 

 

 

 



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 

 

Изучен опыт организаций различного типа и 

подчинения (в т. ч. негосударственных, 

оказывающих услуги в профориентационной 

области на территории Иркутской области и 

Российской Федерации).   

- отдел образования администрации 

Черемховского районного муниципального 

Образования 

-управление образования г. Черемхово 

 

Информация о совместных 

акций размещается на 

официальных сайтах  

образовательных 

организаций  и 

социальных сетях  Face 

booke и VKонтакте 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная организация и 

проведение 

конференций, семинаров, 

практикумов, мастер- 

классов, маркетинг 

образовательных услуг, 

апробация программ, 

моделей, сопровождения 

профессионального 

развития педагогических 

работников муниципальных 

образовательных 

организаций 

 

 

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  

- Осуществление информационно-методической 

поддержки профессионального и 

муниципального образования по восполнению 

имеющегося дефицита необходимых 

компетенций в профориентации молодежи  г. 

Черемхово и Черемховского района 

- Размещение информации по 

профессиональному самоопределению и 

профессиональным пробам на официальных 

сайтах городского и районного муниципального 

образования. 

 

  

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

 

3.1) разработка 

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»; 

Помещены в банк пособий 

по теме эксперимента  

 

- Пособия презентованы на 

областной научно-

практической конференции  

«Профессиональные пробы 

как эффективный механизм 

профессионального 

самоопределения детей и 



- 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» 

- 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 » 

- 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» 

молодежи муниципальных 
территорий» (20 апреля 

2018) г. Черемхово 

 

Направление 4. Кадровое обеспечение 

 

4.1) разработка и 

реализация системы 

психолого-

педагогического и 

организационно-

методического 

сопровождения 

специалистов системы 

образования, 

- Разработаны программы и методическое 

обеспечение дистанционного курса повышения 

квалификации «Инновационная деятельность в 

дошкольных организациях» (72 часа) 

 «Инновационная деятельность в начальной 

школе»  (72 часа) 

 «Пользователь ПК» (72 часа) 

«Педагогический менеджмент»  (72 часа)  

«Дополнительное образование детей и взрослых» 

Дистанционные курсы 

размещены на платформе 

MOODLE  

http://do.cherpk.ru/login/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do.cherpk.ru/login/


отвечающих за 
решение 

профориентационных 

задач 

(72 часа) 
- Разработаны методические рекомендации по 

организации и проведению профессиональной 

пробы «Азбука профессии учителя» (30 часов) в  

8-ом классе МКОУ СОШ с. Новогромово 

 

- Разработаны методические рекомендации по 

организации и проведению профессиональной 

пробы «Веселая прогулка» (17 часов) в МКОУ 

СОШ с. Бельск 

 

 
Представлены на 

региональный конкурс  

 

 

 

Диплом 1-ой степени в 

номинации «Методические 

рекомендации» областного 

конкурса методической 

продукции по 

профессиональным пробам 

(июнь 2018) 

 

 

 


