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С 2014 года на территории Боханского района реализуется социальный проект  

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской местности в условиях 

рыночных отношений», программа которого была утверждена на межведомственном 

семинаре-совещании 05 декабря 2013 года.  

Данный проект реализуется в рамках экспериментальной работы ГБПОУ ИО БПК 

им. Д. Банзарова от Федерального института развития образования (г. Москва) по теме 

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

педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального 

самоопределения детей и молодежи».  

Главная идея социального проекта – организация деятельности муниципальной 

системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи в 

условиях: 

- непрерывности и преемственности образования (сопровождение профессионального  

   самоопределения от детского сада до рабочего места); 

- межведомственного взаимодействия и социального партнерства; 

- с учетом социально-экономической ситуации  района. 

Программа проекта направлена на популяризацию профессий необходимых и 

перспективных для развития села. 

С 2014 года в рамках реализации программы проекта в соответствии: 

-  с Постановлением мэра МО «Боханский район» № 488 от 26.05.2014 г. «Об организации 

   деятельности муниципальной системы сопровождения  профессионального  

   самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район»»; 

-  Концепцией сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи  

   муниципального образования «Боханский район» в условиях межведомственного  

   взаимодействия, утвержденного Решением  Думы МО «Боханский район» № 310 от 

   03 июля 2013 года  начала функционировать  муниципальная система сопровождения  

профессионального самоопределения детей и молодежи нашего района 

Муниципальная система представляет собой совокупность органов муниципальной 

власти, государственных учреждений и образовательных организаций дошкольного, 

общего,  дополнительного и профессионального образования, деятельность которых         

направлена на организацию профориентационной работы с детьми и молодежью на 

разных возрастных этапах.  

Координирует деятельность муниципальной системы муниципальная служба, 

утвержденная Постановлением мэра МО «Боханский район» № 488 от 26.05.2014 г. 

Основные направления деятельности муниципальной службы: 

- разработка нормативно-правовой базы реализации проекта; 

- организация и проведение мероприятий по сопровождению профессионального  

  самоопределения  детей и молодежи  в рамках работы муниципальной системы; 

- оказание методической и консультационной помощи участникам муниципальной  



  системы. 

 В состав муниципальной службы входят представители Управления образования, 

Отдела по делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Боханский район», 

Центра занятости населения Боханского района, руководители и педагоги  дошкольных и  

общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Боханского района. 

 За отчетный период в рамках реализации проекта профориентационной работой 

было охвачено 5661 человек в возрасте от 3,5 до 30 лет: 

-  в 2014 году  профориентационной работой было охвачено  2547  человек. Из них дети  

   дошкольного возраста и учащиеся 1-8 классов – 768 человек, молодежь в возрасте 14-30 

    лет (учащиеся 9-11 классов, студенты, молодые специалисты) – 1779 человек. 

- в  2015 году охват составил  3114 человек. Из них дети дошкольного возраста и 

учащиеся 1-8 классов –  976 человек, молодежь в возрасте 14-30 лет– 2138 человек. 

 

Реализация социального проекта «Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи сельской местности в условиях рыночных отношений»,  осуществляется через 

направления: 

 

Направление 1. Изучение проблемы профессионального самоопределения детей и  

                            молодежи и исследование рынка труда  в сельской местности. 

 

По итогам проведенного исследования были разработаны Комплект методических 

и информационных материалов для функционирования муниципальной системы, который 

включает: 

1. Аннотированный каталог информационных  ресурсов по теме «Профессиональное  

    самоопределение детей и молодежи»».   

 2. Терминологический словарь  

3. Атлас профессий Боханского района. 

Комплект носит практический характер, базируется на научных достижениях в 

педагогике, психологии, профессиологии. Комплект получил  положительное экспертное 

заключение Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Сибирское агентство развития квалификаций» и 

рекомендован для реализации не только в МО «Боханский район», но и других районах 

Иркутской области и регионах Российской Федерации. 

В рамках реализации данного направления были разработаны и апробируются 

диагностические материалы по изучению проблемы профессионального  самоопределения 

детей и молодежи на разных возрастных этапах (НА СЛАЙДЕ ОНИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ) 

Разработанные диагностические материалы позволяют  определить круг проблем, с 

которыми сталкиваются дети при выборе будущей профессии, определить роль 

образовательной организации и родителей в сопровождении профессионального 

самоопределения детей и молодежи на разных возрастных этапах. 

 

Направление 2. Информирование участников муниципальной системы о  тенденциях 

                          развития рынка труда,  востребованных   профессиях 

                              

1. По данному направлению кабинетом профориентации  был разработан и рецензирован - 

Комплект информационно-справочных пособий «Рынок труда Боханского района»,  

  который включает информационно-справочные пособия: 

 - Сельскохозяйственные профессии. 

 - Педагогические профессии.   

 - Профессии здравоохранения. 



     Данный комплект может помочь в организации  работы по сопровождению 

профессионального самоопределения детей и молодежи сельской местности в условиях 

непрерывности образования с учетом социально-экономического развития Боханского 

района. 

  

 Помощь в разработке данного комплекта  оказали: 

- администрация МО «Хохорск» в лице главы поселения  Улахановой Анны  

   Иннокентьевны, крестьянско-фермерские хозяйства  МО «Хохорск». 

- педагоги – представители педагогических династий  Романовых, Бадминовых,  

   Улахановых. 

- Администрация Боханской районной больницы. 

- учащиеся МБОУ «Воробьевская ООШ» (руководитель Ситникова ВИ). 

 

2. Чтобы показать молодому поколению, что на селе можно построить профессиональную 

карьеру, показать пример семейных династий кабинетом в системе  публикуются в газете 

«Сельская правда» ( рубрики «Моя карьера», «Образование) 

 

 

Направление 3. Оказание методической помощи участникам  муниципальной  

                             системы сопровождения профессионального самоопределения детей  

                             и молодежи Боханского района. 

 

1. За период реализации социального проекта «Профессиональное самоопределение детей 

и молодежи сельской местности в условиях рыночных отношений» разработаны   

методические материалы по сопровождению профессионального самоопределения детей и 

молодежи на разных возрастных этапах, ориентированные на востребованные и 

перспективные для развития села профессии(НА СЛАЙДЕ ОНИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ)  

2. В системе проводится методическая учеба участников муниципальной системы через:   

   -  курсы повышения квалификации по проблеме организации профориентации. За три  

      года 58 человек (педагоги Боханского педагогического колледжа, Хохорской, Ново- 

      Идинской, Буретской, Каменской, Александровской СОШ) прошли обучение на  

      курсах, организованных колледжем  при участии Иркутского института повышения  

      квалификации, Федерального института развития образования (г. Москва)       

   - методическую учебу участников муниципальной системы через проведение семинаров,  

     совещаний (НА СЛАЙДАХ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ) 

 

 

Направление 4. Проведение профориентационных занятий, массовых  

                             профориентационных мероприятий, конкурсов по  

                             профессиональному самоопределению на всех ступенях образования  

                             детей и молодежи сельской местности  

 

За отчетный период проведено 47 мероприятий по направлениям: 

1. Дети дошкольного возраста, учащиеся 1-8 классов (3-13 лет): 

     - Анкетирование, интервьюирование по изучению  затруднений в профессиональном  

       самоопределении детей. 

     - Проведение профориентационных мероприятий с детьми. 

     - Проведение конкурсных мероприятий по сопровождению профессионального  

        самоопределения детей. 

     - Проведение массовых мероприятий по профориентации детей. 

 

 2. Молодежь в возрасте 14-30 лет (Учащиеся 9-11 классов, студенты, молодые  



     специалисты):   

    -  Организация и проведение профориентационного консультирования молодежи в  

       возрасте от 14 до 30 лет. 

    - Организация и проведение групповых профориентационных занятий с молодежью, 

       активизирующих профессиональное самоопределение, интегрирующих в рынок  

       труда, формирующих общие или базовые умения, востребованные рынком труда. 

    - Организация и проведение практик, экскурсий  для молодежи, моделирующих 

       конкретные виды профессиональной деятельности. 

 

В рамках деятельности муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи МО «Боханский район»  разработаны новые 

технологии проведения профориентационной работы: 

1. Технологии организации профориентационной работы через проведение конкурсных  

    мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения детей и  

    молодежи на разных возрастных этапах: 

    - Заочный конкурс  творческих работ детей дошкольного возраста «Все профессии 

       важны…» (конкурс рисунков); 

    - Заочный конкурс среди обучающихся 1-2 классов «Узнай профессию»  (викторина); 

    - Заочный конкурс среди обучающихся 3-4 классов «Удивительный мир профессий»  

       (конкурс анаграмм); 

    - Олимпиада по профессиональному самоопределению среди обучающихся 5-7 классов  

       общеобразовательных организаций «Профессиональный квиз» (1 этап: викторина о  

       мире профессий села, 2 этап: Презентация «Профессии моего села»);   

    - Заочный конкурс среди обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций 

      «Профессиональные анаграммы»; 

    - Заочный конкурс эссе среди обучающихся 9 классов общеобразовательных  

       организаций «Профессии, которые мы выбираем»; 

    - Заочный конкурс медиа-проектов среди студентов «Хочу жить и работать в Боханском  

       районе». 

 Конкурсные мероприятия проводились в 2014, 2015 году. Анализ мероприятий    

      показал, что через игровые технологии, технологии проектно-исследовательской 

      деятельности  можно эффективно организовывать работу по профориентации детей и  

      молодежи на разных возрастных этапах. 

2. Технология проведения профориентационного мероприятия «Единый день 

профориентации», который   проводился в Боханском районе дважды (в 2014, 2015 гг), в 

которых принимали участие воспитанники детских садов, учащиеся школ, студенты, 

родители, педагоги, потенциальные работодатели, члены муниципальной службы, главы 

МО «Хохорск», МО «Новая Ида». Среди гостей данного мероприятия были: 

    - Сергеев Игорь Станиславович- ведущий научный сотрудник Федерального 

       государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития  

       образования» (г. Москва), кандидат педагогических наук; 

     - Кондратьева Ольга Геннадьевна -  заведующая кафедрой профессионального  

       образования, технологии и предпринимательства Государственного автономного  

       учреждения дополнительного профессионального образования  Иркутской области  

       «Иркутский институт повышения квалификации работников образования»  

       (г. Иркутск), доктор педагогических наук, доцент; 

     - Аржитова Ирина Геннадьевна – начальник Центра развития карьеры Федерального  

        государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего  

        профессионального образования «Иркутская государственная сельскохозяйственная  

        академия» (г. Иркутск), кандидат педагогических наук, доцент; 

    - Рогалева Елена Владимировна – преподаватель педагогического института  

       Иркутского государственного университета, кандидат педагогических наук; 



     - Замбулаева Наталья Гомбоевна -   преподаватель Боханского филиала  Федерального  

        государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

        профессионального образования «Бурятский государственный университет»,  

       кандидат педагогических наук. 

 

   Технология проведения профориентационного мероприятия «Единый день 

профориентации» позволяет: 

- в один день посмотреть систему работы по профориентации по линии: ДОО-ООО-ПОО 

- посмотреть на каком этапе объединения находятся участники муниципальной системы  

   сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Боханского  

   района. 

- определить проблемы, с которыми сталкиваются участники муниципальной системы  

   при проведении профориентационной работы, искать пути их решения. 

 

В 2014, 2015 годах  проводилась работа по распространению результатов 

реализации социального проекта через: 

-  участие в конференциях, конкурсах, выставках. За отчетный период приняли участие в  

   22 мероприятиях регионального, Всероссийского, международного уровней.  

- размещение информации о проведенных мероприятиях на официальном сайте ГБПОУ  

   ИО  БПК им. Д. Банзарова  (bpkbohan.ucoz.ru) в разделе «Эксперимент». 

- размещение информации на региональном портале Иркутской области по  

   профориентации  

- размещение информации на сайте проекта «Образовательная инициатива ФИРО» 

- публикации в газете «Сельская правда», «Панорама округа» 

 

 Вся работа по реализации программы социального проекта проводится на базе 

кабинета профориентации, который начал функционировать в колледже с 2014 года. 

Кабинет обеспечен: 

-  необходимой материальной базой   (отдельный просторный кабинет с      компьютерным  

   оснащением с выходом в Интернет, необходимой оргтехникой, информационным 

   оснащением, актовым залом для проведения массовых профориентационных  

   мероприятий); 

- кадровым составом, прошедшим обучение по организации профориентационной работы. 

В 2015, 2016 годах кабинет профориентации колледжа  стал победителем 

регионального конкурсного отбора центров профориентации Иркутской области. 

 

В настоящее время проводится работа по анализу эффективности реализации 

социального проекта «Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской 

местности в условиях рыночных отношений» по критериям: 

- критерий  результативности 

-критерий  эффективности 

- критерий удовлетворенности 

- критерий доминантности 

- критерий сбалансированности. Данные критерии были разработаны Боханским 

педагогическим колледжем и согласованы с ФГАУ «ФИРО». 

 

Материалы данных исследований будут представлены на Форуме «Образование 

Приангарья-2016» (апрель) и на научно-практической конференции по итогам реализации 

проекта  (октябрь). 

 

 

 


