Отчет по реализации проекта «Твой выбор»
Авторы: МБОУ «Кулунская ООШ», КГБПОУ «Ужурский
многопрофильный техникум».
Тьюторы: МБОУ «Кулунская ООШ»- ответственный за организацию
профессиональных проб Желоботкина Ирина Николаевна, КГБПОУ
«Ужурский многопрофильный техникум» - Итпекова Валентина
Михайловна.
Мастера производственного обучения:
6-7 классы - Костюк Ирина Николаевна, Батуева Лилия Геннадьевна;
8-9 классы - Огурцов Сергей Викторович, Шрейдер Евгений Владимирович.
Цель проекта: создание условий для осознанного выбора будущей
профессии через выполнение профессиональных проб.
Количество обучающихся участвующих в проекте: 20
Возраст обучающихся: 12-15 лет.
Какие мероприятия по реализации проекта проведены:
Мероприятие
Договор между
учреждениями
Положения об
организации
профессиональных
проб
Программы
профессиональных
проб

Проведение дня
открытых дверей в
КГБПОУ «Ужурский
многопрофильный
техникум»

Описание выполненной работы
Договор о реализации проекта «Твой выбор»
от 30.08.2017, между КГБПОУ «Ужурский
многопрофильный техникум» и МБОУ
«Кулунская ООШ»
Положение МБОУ «Кулунская ООШ» приказ
№ 131.1
от 31.08.2018 утверждено
директором,
КГБПОУ
«Ужурский
многопрофильный техникум» приказ №231/1
от 01.09.2017
Утверждены заместителем директора по
учебно-производственной работе Л.А.
Кравчук. Темы «Приготовление холодных
блюд и закусок» - 12 часов, «Ручная дуговая
сварка» - 12 часов, «Приготовление
растворов и нанесение их на поверхность» 12 часов, «Основы слесарного мастерства» 12 часов
Учащиеся 8-9 классов – 20 человек,
Преподаватели и студенты рассказывали о
специальностях, которые можно получить.
Были проведены экскурсии по учебным
кабинетам и лабораториям, учебнопроизводственным мастерским. Учащиеся
познакомились со специальностями

Проведение семинара
«Профессиональная
проба –
моделирующий метод
профессиональной
деятельности»

Установочная встреча
участников
профессиональных
проб «Знакомство с
профессией»

Экскурсии на
предприятия
Ужурского района и
мастерские КГБПОУ
«Ужурский
многопрофильный
техникум»:

техникума. Им были представлены
возможности учебного заведения, для того,
чтобы выпускники школы сделали
обоснованный выбор профессии.
Присутствовало 10 педагогов.
Представители КГБПОУ «Ужурский
многопрофильный техникум»: директор, 4
мастера производственного обучения,
тьютор, заместитель директора по УПР.
МБОУ «Кулунская ООШ»: директор,
заместитель директора по УВР,
ответственный за сопровождение
профессиональных проб.
Итоги: были получены теоретические
сведения, педагоги пришли к выводу, что
профессиональные пробы являются
эффективным способом формирования
профессионального самоопределения
обучающихся. Проведение профессиональных
проб на базе техникума позволит решить
проблему привлечения обучающихся к
освоению рабочих профессий, что, в свою
очередь, создаст условия для урегулирования
дисбаланса между спросом современного
рынка труда и предложением рынка
образовательных услуг. Через практическую
деятельность в рамках профессиональной
пробы у обучающихся сформируется
способность к принятию осознанного
профессионального выбора и успешной
реализации себя в будущей профессии.
Итоги: объясняли обучающимся о
необходимости выбора той сферы
профессиональной деятельности, которая
соответствует его личностным
особенностям и запросам рынка труда в
Ужурском районе. Отметили, особо
значимой является проблема приобретения
обучающимися адекватных представлений о
профессиональной деятельности, избираемой
профессии и собственных возможностей.
КГБПОУ Ужурский многопрофильный
техникум» для учащихся 6 и 7 классов, 24
учащихся. Экскурсия в учебно-кулинарный цех
«Повар», в мастерскую «Штукатур»; для
учащихся 8 и 9 классов, 27 обучающихся.
Экскурсия в мастерские «Сварщик»,
«Слесарная мастерская».

Проведение
родительского
собрания:
«Профессиональное
самоопределение»

Размещение
информации о
проведении
профессиональных
проб на официальных
сайтах МБОУ
«Кулунская ООШ»,
КГБПОУ «Ужурский
многопрофильный
техникум»
Использование
элементов рекламы –
размещение на
информационных
стендах школы
буклетов о
профессиях в
КГБПОУ «Ужурский
многопрофильный
техникум»
Анкетирование,
беседы с детьми на
тему выбора
профессии

Итоги. У учащихся начинается
формирование профессиональных интересов,
возникают новые представления о мире
профессий, о различных видах трудовой
деятельности (повар, штукатур, сварщик,
слесарь), учащиеся смогли не только увидеть,
но и потрогать руками изделия, которые
создали студенты техникума.
Планируется экскурсия на НП «Ужурский
хлебозавод»
для родителей 6 - 7 классов –
присутствовало:21 родитель;
для родителей 8 - 9 классов –
присутствовало: 23 родителя.
Обсудили вместе с родителями одну из
важнейших проблем, стоящих перед детьми
– выбор профессии. Довели до сведения
родителей цель, задачи проекта «Твой
выбор», по профессиональной подготовке
учащихся МБОУ «Кулунская ООШ».
Пояснили понятие - профессиональная проба.

http://moukulun.ru ,
http://умпт.рф
Фото, буклеты

Провели анкетирование в 6-9 классах (48
анкет). Проведено беседы: 6 класс-6; 7 класс 6; 8 класс-8; 9 класс – 14 (приложение 4).
Итоги: результаты анкетирования показали,
что учащихся привлекают разные сферы
деятельности, на их выбор будет влиять

соответствие способностям, склонностям,
интересам, а также мнение родителей.
Многие отметили. Что профессии повара,
сварщики, слесаря, маляра
нужны, а
некоторым интересны.
Формирование групп Сформировали две группы из числа учащихся
из числа учащихся 6-9 6-9 классов для прохождения
классов (две группы:
профессиональных проб: 6-7 классы-10 чел,
6-7 классы, 8-9
8-9 классы-10 чел. Занятия проводятся во
классы)
внеурочное время.
Дневники
профессиональных
проб
Заключительное
мероприятие по
профессиональным
пробам «Форум
профессий»
защита творческих
проектов по
профессиям
учащимися школ
вручение
сертификатов

Мастер-классы

Практические
занятия по
профессиям

20 дневников. Итог: в дневниках
обучающиеся отражают краткое
содержание выполненных ими работ.
Дневники ведутся всеми обучающимися.
Программа мероприятия

Планируется заключительном мероприятии
«Форум профессий».
Будут присутствовать педагоги,
обучающиеся, студенты. родители.
Планируется 18 мая 2018 года на
заключительном мероприятии «Форум
профессий».
Будут присутствовать педагоги,
обучающиеся, студенты, родители.
Проводились на Дне открытых дверей –
20.04.2017, 23.03.2018. . Темы:
«Приготовление салатов» -20 учащихся,
«Карвинг из овощей» - 13, «Дуговая сварка» 11 учащихся.Итоги: учащиеся смогли
познакомиться с профессиями, увидеть
технологию приготовления, попробовать
готовые блюда, потрогать руками изделия,
которые создали студенты техникума.
Итог:
Учащиеся имеют:
- навык работы с ручным и механическим
слесарным инструментом;
- навык зажигания дуги;
- навык работы с ручным и механическим
инструментом,
- навыки нарезки овощей, приготовления

бутербродов и салатов, их подачи.
Умеют:
-готовить простой раствор вручную;
- выполнять способы нанесения раствора на
поверхность;
-выполнять затирку поверхности двумя
способами;
выполнять
простейшие
операции,
пользуются инструментом, материалом,
документацией;
соблюдать
санитарно-гигиенические
требования и правила безопасности труда;
соотносить
свои
индивидуальные
особенности
с
профессиональными
требованиями.
Реализация
профессиональных
проб в рамках
реализации проекта
«Твой выбор» по
программам

В рамках реализации проекта «Твой выбор»
учащиеся 6-9 участвовали в
профессиональных пробах по профессиям:
«Повар», «Сварщик», «Слесарь»,
«Штукатур». Профессиональные пробы
проходили в КГБПОУ «Ужурский
многопрофильный техникум». Участники:
педагоги -10, учащиеся – 20.
Итоги. Как отметили сами учащиеся в ходе
устного опроса, посещение проф.проб
помогло им познакомиться с профессиями и
специальностями, осознать необходимость
правильного выбора для успешного
осуществления жизнедеятельности, а также
изучить свои
потребности/интересы/склонности и
выявить подходящий/неподходящий тип
профессий.
Общее количество участников
профессиональных проб составило 20
учащихся. Реализованы 4 профессиональных
пробы: для группы 6-7 классов – 2, для группы
8-9 классов – 2. Таким образом, каждый
участник испытал себя на двух проф.пробах.
Итоги:
1.Создана
система
социального
и
образовательного партнерства, система
действенной профориентации учащихся,

способствующая
формированию
профессионального
самоопределения
в
соответствии с желаниями, способностями,
индивидуальными особенностями каждой
личности и с учетом социокультурной и
экономической ситуации в Ужурском районе.
2.Учащиеся соотнесли свои интересы и
индивидуальные
особенности
с
требованиями к профессии:
 участники
профессиональных
проб понимают содержание,
характер труда в данной сфере
деятельности;
требования,
которые предъявляет профессия
к личности и профессиональным
качествам;
 участники
профессиональных
проб знают
теоретические
сведения, связанные с характером
выполнения пробы и технологией
её выполнения;
выполняют
простейшие трудовые операции;
 участники
профессиональных
проб
соблюдают
правила
безопасности труда, санитарии,
гигиены.
 участники
профессиональных
проб
приобрели
навыки
самостоятельной
работы
с
инструментами, материалами,
оборудованием и знают правила
их использования на примере
практической пробы.
3.Учащиеся
заполняют
дневники
профессиональных
проб,
защитят
творческие проекты по профессиям.
Мониторинг

МБОУ «Кулунская ООШ».
Планируется по окончании профессиональных
проб проведение круглого стола, на которых
обучающиеся смогут высказать свои
впечатления, поделиться чувствами,
эмоциями.
Итог:
- определение предпочтительных сфер труда,
мотивов выбора профессии;

Дополнительные
мероприятия (в
рамках проекта,
спортивные,
творческие и т.д.)

- осуществление пробы сил в выбранном
направлении профессиональной
деятельности;
- знание правил выбора профессии.
КГБПОУ «Ужурский многопрофильный
техникум» мониторинг в виде
анкетирования «Анкетирование участника
профессиональных проб» (Приложение)
Конкурс профессионального мастерства
«Лучшее блюдо» по теме «Приготовление
закусок»
Конкурс

