
Отчет по итогам деятельности
экспериментальной площадки  ОГБОУ  СПО «Братский педагогический колледж» за  2019 год

1. Общие сведения

1.1. Регион Российской Федерации  Иркутская область, г. Братск
1.2.  Название  организации Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  Иркутской  области

«Братский педагогический колледж» 
1.3. Адрес  6665724, Иркутская область, г. Братск, ул. Гагарина, дом 8
1.4. Телефон  (8-3953) 42-69-63, 42-34-14, факс  (8-3953) 42-34-14
1.5. Электронная почта nigavi@mail.ru 
1.6. Web-сайт  http://www.spobpk.ru/
1.7. Руководитель  экспериментальной  площадки от образовательного  учреждения:  Парилова  Галина  Михайловна,   директор

Братского педагогического колледжа
1.8. Научный руководитель экспериментальной площадки от ФИРО Сергеев Игорь Станиславович, ведущий научный сотрудник

Центра профессионального образования, доктор педагогических наук 
1.9. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении статуса экспериментальной площадки

приказ  ФГАУ «ФИРО» № 48 от 15 февраля 2017 года
1.10. Анализ проведения этапа экспериментальной работы 

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 практикоориентированный характер сопровождения профессионального
самоопределения детей и молодежи Иркутской области.

Этап (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  исполнительский, обобщающий

№
п/п

Задачи этапа и содержание
деятельности 

Краткая  характеристика  результатов  и  формы  их
представления  (пакет  документов,  аналитическая
справка, методическое пособие и др.)

Публикации
результатов

Форма обмена
опытом: совещания,

семинары по теме

http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/no_48_ot_15.02.2017-new_0.pdf
http://www.spobpk.ru/


экспериментальной
работы (сроки)

3  этап.  Исполнительский.
Обобщающий
Внедрение плана реализации
комплекса  сетевых
образовательных  программ
профессиональных проб. 
Подготовка  и  публикация
промежуточных  результатов
работы

1.Реализация  программ  профессиональных  проб:
Воспитатель,  которого  ждут,  Учитель  физической
культуры,  Учитель  начальных  классов,  Техник-
программист, проба для детей 6-8 лет Инженером стать
хочу,  пусть  меня  научат  (занятия  по  робототехнике),
проба для младших школьников в формате Виртуальной
экскурсии   Профессии  моего  города,  Квест  -  игры
«Здравствуй,  профессия»   В  процессе  реализации
программы  по  профпробам  «Воспитатель»,  «Учитель
начальных  классов»  школьники  включались  в
практическую  работу  с  детьми  в  ДОУ  и  школе
(включение  в  общение  с  ребенком  посредством
изготовленной  самими  игрушки,  проведение  игр,
развлечений,  проведение  классных  часов  с  детьми
младшего  школьного  возраста).  Школьникам
предлагались  задания  трех  уровней  с  усложнением.
Профессиональная  проба  «Учитель  физической
культуры  проходила  на  базе  колледжа  с  включением
школьников  в  занятия  со  студентами  по  туризму,
спортивным  играм,  гимнастике,  фитнесс  -  аэробике.
Профессиональная  проба  «техник-программист»
организовывалась  с  детьми  сельской  местности.  После
проведения  пробы  «техник-программист»,  50%
участников поступили в колледж по данному профилю
подготовки.
Второй год подряд феноменами  года отмечаются: 
- Все школьники выбирают сразу пробы третьего уровня
сложности  после  наблюдения  за  деятельностью
воспитателя,  учителя,  программиста  (подготовка  и
выполнение работы самостоятельно).
-   качество  выполнение  работы школьниками высокое,

Публикация на 
сайте  Братского 
педагогического 
колледжа 
http://www.spobpk.r
u/

Совещание  с
руководителями
профессиональных
проб школ г.  Братска
и  руководителей
МБОУ СОШ, СПО г.
Братска на базе МАУ
ЦРО  г.Братска
(апрель,октябрь,.2019
)

http://www.spobpk.ru/
http://www.spobpk.ru/


что  свидетельствует  о  высоком  уровне склонности  и
готовности  к  получению  педагогического  образования,
наличием профессионально важных личностных качеств.
- по результатам профессиональных проб утвердились с
выбором  профессии  и  поступили  в  колледж  38%
участников.
2. В рамках ОЭР традиционной задачей колледжа стала
задача  по  формированию  профессиографической
компетенции будущих педагогов. Студенты включаются
в  проведение  работы  по  ранней  профессиональной
ориентации  старших  дошкольников  и  младших
школьников через неделю профессиональных проб. Они
разрабатывают  интерактивные  игры  по  знакомству  с
профессиями  и  проводят  их,  проводят  занятия  по
привлечению внимания детей к инженерно-техническим
профессиям через проведение занятий и мероприятий по
робототехнике  и  занимательному  программированию,
внимание  к  развитию  ручного  творчества  и
художественно-эстетического развития через проведение
занятий  «Умелые  ручки»,  «Декоративно-прикладное
искусство». 

Студенты  выполняют  выпускные  квалификационные
работы  по  тематике  ранней  профессиональной
ориентации  дошкольников  и  младших  школьников
(  например,  Разработка  программы  внеурочной
деятельности  «Мой  выбор»  по  ознакомлению  детей
младшего  школьного  возраста  с  профессиями
промышленного  города,  Разработка  учебно-
методического  обеспечения  для  ознакомления  детей
младшего  школьного  возраста  с  профессиями
промышленного  города  по  направлениям:  пищевая
промышленность,  деревообрабатывающая

Апрель, октябрь, 
2019

Июнь, 2019

Классные  часы  в
младших   классах
МБОУ  СОШ  №  16,
12,  32,  3  (апрель,
октябрь 2019

Конспекты  занятий  с
детьми  дошкольного
и  младшего
школьного возраста

Выпускные
квалификационные
работы  студент
(июнь, 2019



промышленность,  Разработка  методического
обеспечения  работы  воспитателя  по  знакомству
дошкольников  с  профессиями  «Клоун»,  «Музыкант»,
«Режиссер»,  «Кинолог»,  «Художник»  (по  заказу
работодателей) и др. ) 

Детско-родительские собрания по сопровождению   
профессионального выбора школьников

Совещание  кураторов  «Портфолио  профессионального
самоопределения студента в условиях колледжа»

Проведение  мероприятий  со  студентами  колледжа  по
развитию  и  укреплению  мотивации  к  профессии  (по
плану  проблемных  лабораторий  по  разным
направлениям подготовки)

Разработка  методического  обеспечения  программы
профпробы  «Воспитатель»

Разработка  методических  рекомендаций  для  кураторов

Март, ноябрь 2019

Январь, сентябрь, 
2019

В течение года

Собрания в школах №
32, 46

Совещание  кураторов
групп

Презентации  работы
проблемных
лабораторий
колледжа,
методические
разработки
мероприятий  по
профессиональному
самоопределению.

Методические
рекомендации

Методические



«Портфолио профессионального самоопределения» 

Участие в Областном конкурсе методических разработок
по организации и проведению профессиональных проб
среди  педагогических  работников  профессиональных
образовательных  организаций  Иркутской  области,
общеобразовательных  организаций  Иркутской  области,
дошкольных  образовательных  организаций  Иркутской
области «Методические рекомендации для педагогов по
организации  и  проведению  профессиональной  пробы
«Воспитатель»

Публикация  в  сборнике  по  материалам  конференции
«Практико-ориентированные  форматы  сопровождения
профессионального  самоопределения:  проблемы  и
перспективы реализации», г. Нижнеудинск: 
«Портфолио  студента  колледжа  как  средство
формирования профессионального самоопределения»
«Организация  профессиональной  пробы  Воспитатель»
(из опыта работы)

Проведение  круглого  стола  «  Опыт  проведения
профессиональных  проб  в  СПО:  плюсы  и  минусы
организации и содержания работы»

Участие  в БМСО с проведением мастер-классов
«Ни  один  человек  не  может  быть  островом»,  Создай

Результат 2 место

Май-июнь, 2019

Октябрь, 2019

Октябрь, 2019

рекомендации

Методические
рекомендации

Публикация  по
итогам НПК

Материалы
выступлений

Материалы  мастер-



свою фирму»
Организация  выставки «Стеклянна сказка»

Проведение научно-методического совета «Презентация
результатов  работы  проблемных  лабораторий  по
реализации  задач  инновационной  деятельности:
достоинства, проблемы, перспективы деятельности»

.

Декабрь, 2019

классов

Выступления  с
презентацией
результатов

Исполнитель: Никитина Г.В.
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