
ОТЧЕТ  

о выполнении мероприятий Комплекса мер по проведению профессиональной ориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций, развитие системы среднего профессионального образования с учетом совмещения 

теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии в 2016 году 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные исполнители Сроки 

исполнения 

Результаты 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование организациях ориентации обучающихся в общеобразовательных профессиональной 

Организационно-методическое обеспечение 

4 Организация проведения 

профильных смен для 

старшеклассников 

 

Министерство образования Забайкальского 

края 

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

В 

каникулярное 

время 

 Проведены летние профильные смены: 

Краевая профильная смена художественно-

эстетического направления «Юные дарования 

Забайкалья-2017», «Казачата» (на базе 

загородного оздоровительного лагеря 

«Трудовые резервы»), «Спорт для всех» (ГУ 

дополнительного образования «Забайкальский 

краевой центр физической культуры и 

спорта»).  

ГОУ ДО «Забайкальский детско-юношеский 

центр» организует летние профильные смены: 

профильная туристко - краеведческая смена 

«Тропинка», профильная смена «Юные 

спасатели», профильная смена «Параллели»; 

ГОУ ДО «Центр детско-юношеского 

технического творчества Забайкальского края» 

организует работу двух профильных смен: 

«Техническая школа» и «Светофор» 

 
Разработана и реализуется  

ДПП ПК «Организация жизнедеятельности детей и 

подростков в каникулярное время» (36 часов) 

23.05-27.05.2016 г. прошли обучение – 21 чел.  
 1141 



5 Обеспечение организации 

работы профильных 

отрядов, добровольческих 

объединений 

старшеклассников 

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

 декабрь, 

2016г. 

Разработана дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации «Содержание и формы 

работы по профессиональной ориентации в 

образовательных организациях» в объеме 36 

часов. В профильном разделе программы 

представлен модуль «Организация 

проведения профильных смен для 

старшеклассников».   

8 Организация проведения 

в общеобразовательных 

организациях Единого 

дня профессионального 

самоопределения 

Министерство образования Забайкальского 

края 

ноябрь  

2016 год 

Приказ №711 от 3.10.2016 «Об утверждении 

положения о проведении единой недели 

профориентации молодёжи в Забайкальском 

крае»  

Проведен «День открытых дверей»  в 

образовательных организация 

Забайкальского края 

9 Проведение цикла 

информационно-

аналитических, 

проблемных, проектных 

семинаров для педагогов 

вопросам организации 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения 

старшеклассников, 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

2016 год Проведен вебинар  для педагогов и 

обучающихся «Выбор будущего» в рамках 

Гражданского форума Забайкальского края - ., 

(Кимова  С.З., Крицкая И.Н.)  

 

В рамках курсов повышения квалификации 

проведены семинары по темам «Организация 

профессиональной ориентации и 

самоопределения старшеклассников» и 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся» Общее количество обученных 

педагогов и руководителей – 1141 чел 
 

Иформационно-аналитическое обеспечение 



12 Сбор, анализ лучших 

практик 

профессиональной 

ориентации и 

комплексного 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

2016 г. 1) Осуществляется работа по описанию 

лучших практик профессиональной 

ориентации:  

1. МБОУ Нижнецасучейская СОШ, 

Ононский район Казачья профильная 

смена, краевой слет «Казачий сполох» 

2. МОУ «Могойтуйская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

«Реализация инженерно-технического 

направления в школе» 

Описана система работы МР «МР «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район»  

Муниципальная система организации 

профессионального самоопределения 

Отчеты о деятельности образовательных 

организаций по профориентации учащихся 

Информация на сайтах образовательныз 

организаций: 

ncshkola.ucoz.ru 

mssh1.ru 

2) 22.11.16 - 23.11.16 В рамках декады 

психологии  прошел день под девизом “Как 

найти дело жизни”, мероприятия которого 

были направлены на  повышение у 

выпускников школ уровня профессиональной 

информированности, жизненного и 

профессионального самоопределения, 

формирование навыков, эффективного 

поведения на рынке труда.   

Общее количество участников – 96669, из 30 

районов края  



13 Информационное 

освещение ключевых 

событий по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

в средствах массовой 

информации 

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

В течение 2016 

года 

 

Информационное освещение ключевых 

событий по профессиональной ориентации 

обучающихся осуществляется на сайте ИРО 

Забайкальского края   http://ipk.zabedu.ru 

В блоге Краевого родительского собрания 
http://blog.zabedu.ru 
zabgu.ru («Выбор будущего», вебинар) 

2. Развитие системы среднего профессионального образования с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим 

обучением на предприятии 

14 Разработка и апробация 

моделей обучения, 

предусматривающих 

совмещение 

теоретической подготовки 

с практическим 

обучением на 

предприятии (дуальное 

обучение) 

Министерство, ГУ ДПО «Институт 

развития образования Забайкальского 

края», Объединение работодателей 

Забайкальского края (по согласованию) 

В течение года Доля студентов ГПОУ, участвующих в 

дуальном обучении, в общей численности 

студентов 100 % 

 

Обучение на базе УЦПК по программам проф. 

подготовки и ДПО (идет обучение по 220 

программам) 

16 Организация повышения 

квалификации 

педагогических 

работников и 

руководителей 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в том числе 

в форме стажировок 

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края», Объединение 

работодателей Забайкальского края (по 

согласованию) 

В течение года Доля специалистов государственных 

профессиональных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации по вопросам организации 

профессиональной ориентации и 

самоопределения старшеклассников, в общей 

численности специалистов ГПОУ, 30 % 

http://ipk.zabedu.ru/
http://blog.zabedu.ru/


17 Организация и 

проведение олимпиад и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства среди 

студентов 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

организаций, в том числе 

проведение чемпионатов 

в рамках международного 

движения WSInternational 

Министерство,  

ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края», 

Объединение работодателей 

Забайкальского края (по согласованию) 

В течение года Осуществляется информирование молодежи о 

проведении олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства среди 

студентов государственных 

профессиональных образовательных 

организаций. 

24 – 25 мая проведена Краевая олимпиада 

профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений по профессии Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства 

1 декабря проведен Краевой конкурс 

профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений «Лучший в профессии» по 

профессии повар 

Кол-во студентов, принявших участие в 

олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, 244 чел. 

19 Выпуск и 

распространение 

информационно-

справочных материалов, 

рекламной продукции 

(буклетов, бюллетеней, 

брошюр) о рынке труда и 

рынке образовательных 

услуг в Забайкальском 

крае 

 ГУ ДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

Объединение работодателей 

Забайкальского края (по согласованию) 

2016 год Подготовлены информационно-справочные 

материалы, рекламная продукция (буклеты, 

бюллетени, брошюры) о рынке труда и 

образовательных услуг в Забайкальском крае 

Кол-во опубликованных информационно-

справочных материалов, рекламной продукции 

(буклетов, бюллетеней, брошюр) о рынке 

труда и образовательных услуг в 

Забайкальском крае, - 1 

Сборник рекомендаций образовательным 

организациям по содействию трудоустройству 

выпускников в Забайкальском крае с учетом 

индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускников 



20 Выпуск электронного 

справочника для 

поступающих в 

государственные 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Забайкальского края 

Министерство,  

Объединение работодателей 

Забайкальского края (по согласованию) 

2016 год Выпущен электронный справочник для 

поступающих в государственные 

профессиональные образовательные 

организации Забайкальского края 

23 Организация и 

проведение акции «Шаг в 

будущую профессию» для 

несовершеннолетних,  в 

том  числе для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попеченияродителей, 

с целью их 

информирования о 

возможностях 

трудоустройства по 

выбираемой профессии, а 

также формирования 

мотивации к труду 

Министерство образования Забайкальского 

края 

2016 год В 2016 г. несовершеннолетних, принявших 

участие в акции «Шаг в будущее», - 110 чел. 

 

С 21 по 25 марта приняли участие во 

всероссийском форуме научной молодежи 

"Шаг в будущее делегация (29 человек 

победители регионального этапа) по 

результатам которого 13 школьников  

получили дипломы победителей. Девять 

забайкальцев были приглашены вне 

конкурсного отбора пройти курс обучения в 

мастер-классах научной школы семинара 

"Академия юных" под руководством ведущих 

российских ученых, профессоров и доцентов 

вузов с 12 по 22 июня в городе Гагра 

Республики Абхазия.  

Цыден Рызгынов из Агинского с темой 

"Источник автономного освещения из 

вторичного сырья" принял участие в 

российской молодежной научно-инженерная 

выставке "Шаг в будущее".  

 


