
 

Промежуточный отчет 

экспериментальной площадки – ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова  

за  2015 год 

 

 
1. Общие сведения 

1.1.    Субъект Российской Федерации 

           Иркутская область 

1.2. Наименование образовательной организации 

   Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области   

  «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» (ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова) 

      1.3. Адрес 

              669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина,46 

      1.4.Телефон 

              8(395-38) 25-5-45 

      1.5. Факс 

               8(395-38) 25-5-46 

      1.6. Электронная почта 

               bohan_bpu@mail.ru 

      1.7. Web-сайт 

              bpkbohan.ucoz.ru 

1.8. Руководитель экспериментальной площадки от образовательной организации 

           Бадагуева Оксана Родионовна, директор ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, кандидат педагогических наук,  

           Почетный работник общего образования 

 

1.9. Руководитель экспериментальной площадки от ФГАУ «ФИРО»  

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

1.10. Реквизиты приказа ФГАУ «ФИРО о присвоении статуса экспериментальной площадки                                                                                                                                   



Приказ ФГАУ «ФИРО» № 76 от 17.05.2013г. «О присвоении статуса экспериментальной площадки федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования»» 

 

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 

 

 Программа экспериментальной работы реализуется через реализацию социального проекта  «Профессиональное  самоопределение детей и   

 молодежи сельской местности  в условиях рыночных отношений».  

 

 Этап:  Аналитический 

 

 Задачи:   1. Обеспечение  условий  для реализации   программы социального проекта  «Профессиональное  самоопределение детей и  

                     молодежи сельской местности  в условиях рыночных отношений».  

                 2. Разработка диагностических, дидактических, методических материалов по реализации  программы социального проекта  

                     «Профессиональное самоопределение детей и молодежи  сельской местности  в условиях рыночных отношений». 

                 3.  Реализация  основной  содержательной  части  программы социального проекта  «Профессиональное самоопределение детей и  

                     молодежи  сельской местности  в условиях   рыночных отношений» 

                 4. Обобщение и распространение инновационного  педагогического опыта по сопровождению профессионального самоопределения детей  

                     и молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на основе межведомственного взаимодействия с 

                     учетом социально-экономического развития и этнокультурного наследия МО «Боханский район». 

                 5. Мониторинг  и оценка эффективности реализации программы социального проекта  «Профессиональное самоопределение детей и  

                     молодежи сельской местности  в условиях рыночных отношений». 

 

№ 

п/п 

 

Направление  и 

содержание 

деятельности  

Краткая характеристика результатов  

 

Форма обмена опытом: совещания, семинары, заседания по теме 

экспериментальной работы 

Публикации материалов 

экспериментальной работы 

Мероприятие  

(сроки проведения) 

 

Участники мероприятия 

Комплекс мероприятий по реализации задачи 1 

Обеспечение условий для реализации программы социального проекта 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи сельской местности в условиях рыночных отношений» 



 

1.1. Создание 

многоуровневой 

системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

МО «Боханский 

район» 

 

Модель сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи  на разных возрастных 

этапах в условиях непрерывности 

образования на основ 

межведомственного 

взаимодействия с учетом 

социально-экономического  

развития и этнокультурного  

наследия МО  «Боханский  

район» 

 

 

 

 

 

Заседание муниципальной службы 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

МО «Боханский район» 

(11.06.2015г, 16.10.2015г) 

 

 

- Члены  муниципальной службы 

- Руководители  

   экспериментальных групп   

   ГБПОУ ИО БПК им. Д.  

   Банзарова 

- Руководители образовательных 

   организаций МО «Боханский  

   район» - инновационных  

   площадок Иркутской области 

   по проблеме «Разработка и 

   апробация региональной  

   модели научно-методического, 

   организационно- 

   педагогического 

   сопровождения  

   муниципальных систем 

   профессионального  

   самоопределения детей и  

    молодежи» 

 

 

- сайт ГБПОУ ИО  

   БПК им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

- газета «Сельская  правда» 

Научно-практическая конференция 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

в муниципальных образованиях: 

модели партнерства, механизмы 

взаимодействия» в рамках 

Областного Форума «Образование 

Прианарья-2015»  (8-9.04.2015г) 

 

- ГБПОУ ИО БПК им.Д.  

   Банзарова 

- ОГКУ Центр занятости  

   населения Боханского района 

- Управление образования  

  Администрации МО 

«Боханский район» 

    

- сайт  ГБПОУ ИО .БПК 

им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

- газета «Сельская  правда» 

Работа кабинета профориентации 

ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова в 

рамках соглашения между 

Администрацией МО «Боханский 

- Специалисты кабинета  

    профориентации 

-  обучающиеся школ Боханского  

     района, студенты ГБПОУ И 

- сайт ГБПОУ ИО   

   БПК им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

- сайт регионального  



район», ОГКУ «Молодежный 

кадровый центр», ГБПОУ ИО БПК 

им. Д. Банзарова (февраль-ноябрь 

2015г) 

 

 

     БПК им. Д. Банзарова, 

     ГБПОУ ИО «Боханский 

     аграрный техникум»,  

    Боханский филиал ФГБОУ  

    ВПО  «Бурятский  

    государственный университет» 

- Работодатели 

портала  профориентации 

(www.profirk.ru) 

- газета «Сельская  правда» 

Анализ  эффективности 

деятельности  образовательных  

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории МО «Боханский 

район» - федеральной 

экспериментальной площадки, 

региональных инновационных 

площадок  по сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи 

 

Единый день профориентации 

(16.10.2015г) 

 

- Члены  муниципальной службы 

- Руководители  

экспериментальных 

   групп  ГБПОУ ИО БПК им. Д.  

   Банзарова 

- Региональные инновационные  

   площадки МО «Боханский    

   район» (МБДОУ «Боханский  

   детский сад №1», МБДОУ  

   «Боханский детский сад №2», 

   МБОУ «Хохорская СОШ») 

- Администрация МО 

«Боханский район» 

- Главы сельских поселений МО 

«Бохан», МО «Новая Ида» 

- Управление образования  

   Администрации МО 

«Боханский район» 

- Отдел по делам молодежи,  

  спорту и туризму   

   Администрации МО  

   «Боханский район» 

- Родители обучающихся 

(учащихся школ, воспитанников 

детских садов) 

- Работодатели 

 

- сайт ГБПОУ ИО   

   БПК им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

- сайт регионального      

  портала  профориентации 

  (www.profirk.ru) 

- газета «Сельская  правда» 

Комплекс мероприятий по реализации задачи 2 

Разработка диагностических, дидактических, методических материалов по реализации  программы социального проекта 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи  сельской местности  в условиях рыночных отношений» 

 

2.1. Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Методические рекомендации  

    для организации работы по  

    взаимодействию семьи и  

Единый день профориентации 

(16.10.2015г) 

 

- Члены  муниципальной службы 

- Руководители  

 

- сайт ГБПОУ ИО   

   БПК им. Д. Банзарова 



деятельности 

муниципальной 

системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

    дошкольной образовательной  

    организации в сопровождении  

    профессионального  

   самоопределения детей  

    дошкольного возраста        

2. Методические рекомендации 

    для  организации работы по  

    взаимодействию семьи и  

    школы в сопровождении  

    профессионального  

    самоопределения обучающихся    

   «Организация 

    профориентационной работы с  

    родителями»   

экспериментальных 

   групп  ГБПОУ ИО БПК им. Д.  

   Банзарова 

- Региональные инновационные  

   площадки МО «Боханский    

   район» (МБДОУ «Боханский  

   детский сад №1», МБДОУ  

   «Боханский детский сад №2», 

   МБОУ «Хохорская СОШ») 

- Администрация МО 

«Боханский район» 

- Главы сельских поселений МО 

«Бохан», МО «Новая Ида» 

- Управление образования  

   Администрации МО 

«Боханский район» 

- Отдел по делам молодежи,  

  спорту и туризму   

   Администрации МО  

   «Боханский район» 

- Родители обучающихся 

(учащихся школ, воспитанников 

детских садов) 

- Работодатели 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

- сайт регионального   

  портала  профориентации 

  (www.profirk.ru) 

- газета «Сельская  правда» 

 

  3. Методические рекомендации  

    «Портфолио студента   

    профессиональной  

    образовательной  организации» 

4.  Материалы для проведения  

    профессионального  

    тестирования  выпускников  

    ГБПОУ ИО БПК  

    им. Д. Банзарова по  

    специальностям   

    «Преподавание в начальных  

    классах»,  «Дошкольное  

    образование» 

 

 

 

 

День карьеры (04.12.2015г) 

 - Педагоги и выпускники 2016  

    года ГБПОУ ИО БПК им. Д.  

    Банзарова 

- Члены муниципальной службы 

- Потенциальные работодатели 

   (Управление образования  

   Администрации МО  

   «Боханский  район»,  

    руководители  

   образовательных организаций  

   МО «Боханский район») 

 

- сайт ГБПОУ ИО БПК им.  

   Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

 

http://www.profirk.ru/


 

 

Диагностические 

материалы по 

изучению 

затруднений в 

сопровождении 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

на разных 

возрастных этапах 

1. Анкеты  для проведения  

    анкетирования родителей детей  

    дошкольного возраста по  

    изучению затруднений   

    родителей   в сопровождении  

   профессионального  

   самоопределения, изучению  

   механизмов взаимодействия и  

   семьи и детского сада в  

   организации ранней  

   профориентации детей 

2. Анкеты  для проведения  

    анкетирования родителей  

    обучающихся 9-11 классов по  

    изучению затруднений   

    родителей в сопровождении  

   профессионального  

   самоопределения, изучению  

   механизмов взаимодействия и  

   семьи и школы  в  

   организации ранней  

   профориентации детей 

3.Методические рекомендации по  

    изучению уровня  

   сформированности общих    

    компетенций студентов  

   специальности «Социальная  

   работа» методом анкетирования 

 

 

Заседание муниципальной службы 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

МО «Боханский район» ( 

16.10.2015г) 

 

 

- Члены  муниципальной службы 

- Руководители  

   экспериментальных групп   

   ГБПОУ ИО БПК им. Д.  

   Банзарова 

- Руководители образовательных 

   организаций МО «Боханский  

   район» - инновационных  

   площадок Иркутской области  

   по проблеме «Разработка и 

   апробация региональной  

   модели научно-методического, 

   организационно- 

   педагогического  

   сопровождения  

    муниципальных систем 

    профессионального  

   самоопределения детей и  

    молодежи» 

 

 

- сайт ГБПОУ ИО  

   БПК им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

- газета «Сельская  правда» 

Комплекс мероприятий по реализации задачи 3 

Реализация  основной  содержательной  части  программы социального проекта 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи  сельской местности  в условиях   рыночных отношений» 

3.1. Кадровое 

обеспечение 

Повышение квалификации 

участников муниципальной системы 

через прохождение  

курсов повышения квалификации, 

участие в обучающих семинарах 

Выездные курсы повышения 

квалификации   на базе Кабинета 

профориентации ГБПОУ ИО 

БПК им. Д. Банзарова по 

проблеме «Профессиональная 

ориентация и самоопределение 

личности» в объеме 72 часов (п. 

Бохан, 19.01 2015-30.01 2015) 

 Организаторы: 

Кафедра профессионального  

образования, технологии и  

предпринимательства ГОУ 

ДПО  ИО "ИПКРО" 

 

 

Участники курсов: 

- сайт ГБПОУ ИО  

   БПК им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

- сайт Регионального 

центра мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования 



Педагоги ГБПОУ ИО БПК им. Д. 

Банзарова 

Педагоги МБОУ «Хохорская 

СОШ», МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ»- инновационных 

площадок 

«Игровые методы активизации 

профессионального и 

личностного самоопределения» в 

объеме 15 часов (г. Иркутск, 

09.10.2015-11.10.2015 ) 

Организаторы: 

ОГКУ «Молодежный кадровый 

центр» (г. Иркутск) 

 

3.2. Взаимодействие 

между 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность на 

территории МО 

«Боханский район» 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи 

Конкурсные мероприятия по 

сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

МО «Боханский район» на разных 

возрастных этапах 

Районный заочный конкурс  

творческих работ детей старшего 

дошкольного возраста «У моих 

родителей на работе…» - 

декабрь 2015г 

Организаторы конкурса: 

-ГБПОУ ИО БПК им. 

  Д. Банзарова 

- Члены муниципальной службы 

Участники конкурса: 

Дошкольные образовательные 

организации МО «Боханский 

район» 

 - сайт ГБПОУ ИО  

   БПК им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

- газета «Сельская правда» 

Районный заочный конкурс 

среди обучающихся 1-2 классов 

«Узнай профессию»  (викторина) 

декабрь 2015г 

Организаторы конкурса: 

- Кабинет профориентации  

   ГБПОУ ИО  БПК им. 

   Д. Банзарова 

- Члены муниципальной службы 

Участники конкурса: 

Общеобразовательные 

организации МО «Боханский 

район» 

Районный заочный конкурс 

среди обучающихся 3-4 классов 

«Удивительный мир профессий» 

(конкурс анаграмм) декабрь 

2015г 

Районная олимпиада среди 

обучающихся 5-7 классов 

общеобразовательных 

организаций 

«Профессиональный квиз» (1 

этап: викторина о мире 

профессий села, 2 этап: 

Презентация «Профессии моего 

села») декабрь 2015г 

Районный заочный конкурс 

среди обучающихся 8 классов 

общеобразовательных 

организаций 



«Профессиональные анаграммы» 

декабрь 2015г 

Районный заочный конкурс эссе 

среди обучающихся 9-11 классов 

«Профессии, которые мы 

выбираем» декабрь 2015г 

Заочный конкурс портфолио 

студентов ГБПОУ ИО БПК им. 

Д. Банзарова, ГБПОУ ИО 

«Боханский аграрный 

техникум»,  ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный 

университет» (Боханский 

филиал) -декабрь 2015г 

 Организаторы конкурса: 

- Кабинет профориентации  

    ГБПОУ ИО  БПК им. Д.  

     Банзарова 

- Члены муниципальной службы 

Участники конкурса: 

- ГБПОУ ИО БПК им. Д.  

   Банзарова 

-  ГБПОУ ИО «Боханский  

   аграрный техникум» 

-  ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» 

(Боханский филиал 

  Деятельность агитбригады из числа 

студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории МО «Боханский район» 

Выезд агитбригады в 

общеобразовательные 

организации МО «Боханский 

район» 

Организаторы мероприятия: 

- ГБПОУ ИО БПК им. Д.  

   Банзарова 

-  ГБПОУ ИО «Боханский 

аграрный техникум» 

Участники мероприятия: 

Общеобразовательные 

организации МО «Боханский 

район» 

 - сайт ГБПОУ ИО  

   БПК им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

 

Оказание преподавательских услуг в 

рамках деятельности кабинета 

профориентации 

Организация 

профориентационных экскурсий, 

проведение 

профориентационных занятий, 

организация производственной 

практики 

- ГБПОУ ИО БПК им. Д.  

   Банзарова 

-  ГБПОУ ИО «Боханский  

   аграрный техникум» 

- Общеобразовательные  

   организации  

   МО «Боханский район» 

 - сайт ГБПОУ ИО  

   БПК им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

 

Комплекс мероприятий по реализации задачи 4 

Обобщение и распространение инновационного  педагогического опыта по сопровождению профессионального самоопределения детей 

и молодежи на разных возрастных этапах в условиях непрерывности образования на основе межведомственного взаимодействия с 

учетом социально-экономического развития и этнокультурного наследия МО «Боханский район». 

4.1. Участие в Соглашение между администрацией 1 место в региональном конкурсе - Специалисты кабинета  - сайт ГБПОУ ИО   



 конкурсных 

мероприятиях 

МО «Боханский район» (в лице мэра 

Середкина СА), ОГКУ 

«Молодежный кадровый центр» (в 

лице директора Измайловой ТВ) и 

кабинетом профориентации  ГБПОУ 

ИО БПК им. Д. Банзарова (в лице 

руководителя Жилиной ЕВ)  на 

оказание преподавательских услуг 

кабинетов (центров) 

профориентации муниципальных 

образований Иркутской области  

(январь 2015г) 

    профориентации 

-  обучающиеся школ Боханского  

     района, студенты ГБПОУ ИО  

     БПК им. Д. Банзарова,  

      ГБПОУ ИО  «Боханский 

     аграрный техникум»,  

    Боханский филиал ФГБОУ  

    ВПО    «Бурятский 

     государственный  

     университет» 

- Работодатели 

   БПК им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  

- сайт регионального  

портала  профориентации 

(www.profirk.ru) 

- газета «Сельская  правда» 

Модель реализации социального 

проекта «Профессиональное 

самоопределение детей и молодежи 

сельской местности в условиях 

рыночных отношений» 

4место в региональном 

конкурсном отборе  

профориентационных проектов 

(сентябрь 2015г) 

 

Специалисты кабинета 

профориентации ГБПОУ ИО  

 БПК им. Д. Банзарова 

 

- сайт регионального  

портала  профориентации 

(www.profirk.ru) 

 

Презентация практического опыта по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся 

начальной школы с учетом рынка 

труда сельской местности 

2 место в номинации «Среднее 

образование» Всероссийского 

конкурса профориентационных 

методик «Zaсобой» (сентябрь 

2015г) 

Специалисты кабинета 

профориентации ГБПОУ ИО  

 БПК им. Д. Банзарова 

 

Сайт «Zасобой.РФ» 

(www.Zaсобой.ru) 

4.2. Участие в научно-

практических 

конференциях, 

круглых столах 

Презентация практического опыта по 

организации работы по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся 9-11 

классов сельской школы 

Всероссийский  круглый стол 

«Профориентация выпускников 

9 класса, проживающих в 

удаленных и труднодоступных 

территориях» 

Специалисты кабинета 

профориентации ГБПОУ ИО  

 БПК им. Д. Банзарова 

 

 

Методические рекомендации  

«Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников», которые  

содержат основные направления 

профориентационной работы с 

детьми на этапе реального выбора 

профессии и предназначены для  

педагогов, социальных работников, 

психологов, работающих над  

проблемой профориентации 

обучающихся. 

Всероссийская неделя 

профориентации 

Специалисты кабинета 

профориентации ГБПОУ ИО  

 БПК им. Д. Банзарова 

  
 

 

Презентация практического опыта по 

сопровождению профессионального 

самоопределения учащихся 

Научно-практическая 

конференция «Организационно-

педагогическое сопровождение 

- ГБПОУ ИО БПК им.Д.  

   Банзарова 

- ОГКУ Центр занятости  

- сайт  ГБПОУ ИО .БПК 

им. Д. Банзарова 

  (bpkbohan.ucoz.ru)  



начальной школы с учетом рынка 

труда сельской местности 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи в муниципальных 

образованиях: модели 

партнерства, механизмы 

взаимодействия» в рамках 

Областного Форума 

«Образование Прианарья-2015»  

(8-9.04.2015г) 

 

   населения Боханского района 

- Управление образования  

  Администрации МО  

  «Боханский район» 

    

- газета «Сельская  правда» 

4.3. Распространение 

инновационного  

педагогического 

опыта по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

детей 

и молодежи 

Тиражирование методических 

материалов по сопровождению 

профессионального 

самоопределения  детей и молодежи 

1. Методические  

    рекомендации  

    для организации работы 

    по взаимодействию 

    семьи и дошкольной 

    образовательной  

    организации в  

    сопровождении  

    профессионального  

    самоопределения детей  

    дошкольного возраста        

2. Методические  

    рекомендации 

    для  организации работы  

    по взаимодействию семьи 

    и школы в сопровождении 

    профессионального  

    самоопределения  

    обучающихся    

   «Организация 

    профориентационной  

    работы с родителями»   

Специалисты кабинета 

профориентации ГБПОУ ИО БП 

 им. Д. Банзарова 

 

 

Комплекс мероприятий по реализации задачи 5 

Мониторинг  и оценка эффективности реализации программы социального проекта  «Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи сельской местности  в условиях рыночных отношений». 



5.1. Разработка 

диагностических 

материалов 

Разработка критериев 

эффективности реализации 

программы социального проекта  

«Профессиональное 

самоопределение детей и молодежи 

сельской местности в условиях 

рыночных отношений» 

Разработка критериев 

эффективности реализации 

программы «Мир профессий» 

(по сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста)- октябрь  

2015г 

 

Разработка критериев 

эффективности реализации 

программы «Профессиональное 

самоопределение обучающихся  

общеобразовательных 

организаций» 

 (по сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

1-8 классов) -ноябрь 2015г 

 

Разработка критериев 

эффективности реализации 

программы «Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

 (по сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

9-11 классов) - ноябрь 2015г 

 

Разработка критериев 

эффективности реализации 

программы «Организационно-

педагогическое сопровождение  

профессионального 

самоопределения студентов»  

 (по сопровождению 

профессионального 

самоопределения студентов на 

этапе профессионального 

-  Кабинет профориентации  

    ГБПОУ ИО БПК 

    им. Д. Банзарова 

- Члены  муниципальной службы 

- Региональные инновационные  

   площадки МО «Боханский    

   район» (МБДОУ «Боханский  

   детский сад №1», МБДОУ  

   «Боханский детский сад №2», 

   МБОУ «Хохорская СОШ») 

- Отдел по делам молодежи,  

  спорту и туризму  

   Администрации  

   МО «Боханский район» 

 - Управление образования  

   Администрации МО  

    «Боханский район» 

     

 

 



образования)- ноябрь 2015г 

 

5.2. Изучение  уровня 

заинтересованности  

участников 

муниципальной 

системы в 

реализации 

программы 

социального 

проекта 

Анкетирование участников 

муниципальной системы по 

сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

МО «Боханский район» 

Анкетирование родителей 

воспитанников детских садов, 

общеобразовательных школ  

(октябрь 2015г) 

 

Анкетирование обучающихся 

4,9,11 классов 

общеобразовательных школ (май 

2015г) 

 

- Специалисты кабинета 

   профориентации  

   ГБПОУ ИО БПК 

   им. Д. Банзарова 

- ОГКУ Центр занятости 

   населения Боханского района 

- Родители воспитанников  

   детских садов, обучающихся 

    школ 

 

 

5.3. Мониторинг  

реализации 

программы 

социального 

проекта 

Мониторинг  реализации программы 

социального проекта. Выработка 

плана мероприятий по итогам 

проведенного мониторинга. 

Мониторинг эффективности 

реализации программы «Мир 

профессий» (по сопровождению 

профессионального 

самоопределения детей 

дошкольного возраста)- декабрь 

2015г 

 

Мониторинг эффективности 

реализации программы 

«Профессиональное 

самоопределение обучающихся  

общеобразовательных 

организаций» 

 (по сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

1-8 классов) - декабрь 2015г 

 

Мониторинг эффективности 

реализации программы 

-  Кабинет профориентации  

    ГБПОУ ИО БПК им. Д.  

     Банзарова 

- Члены  муниципальной службы 

- Региональные инновационные  

   площадки МО «Боханский    

   район» (МБДОУ «Боханский  

   детский сад №1», МБДОУ  

   «Боханский детский сад №2», 

   МБОУ «Хохорская СОШ») 

- Отдел по делам молодежи,  

  спорту и туризму  

   Администрации  

   МО «Боханский район» 

 - Управление образования  

   Администрации МО  

   «Боханский район» 

     

 

 



«Организация 

профориентационной работы в 

общеобразовательных 

организациях» 

 (по сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

9-11 классов) декабрь 2015г 

 

Мониторинг эффективности 

реализации программы 

«Организационно-

педагогическое сопровождение  

профессионального 

самоопределения студентов»  

 (по сопровождению 

профессионального 

самоопределения студентов на 

этапе профессионального 

образования)- декабрь 2015г 

 

Построение модели мониторинга 

эффективности  реализации 

программы экспериментальной 

работы с целью оценки и 

корректировки проводимых 

мероприятий- декабрь 2015г 

 

 

1.11. Анализ проведения этапа экспериментальной работы научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» и ответственного от  экспериментальной 

площадки. 

 

Экспериментальной площадкой проводилась работа в соответствии с  техническим заданем научно-методической работы на 2015 год.  

За отчетный период на базе экспериментальной площадки начал функционировать кабинет профориентации, который стал центром  

проведения профориентационных мероприятий  в рамках реализации социального проекта «Профессиональное самоопределение детей и молодежи 

сельской местности в условиях рыночных отношений».  

В 2015 учебном году разработаны   методические материалы по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи на 

разных возрастных этапах, ориентированные на востребованные и перспективные для развития села профессии: 

- Методические рекомендации по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения детей дошкольного  



 



 

 

 

 

 

 


