
Отчет по итогам деятельности 
экспериментальной площадки ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» за апрель - октябрь 2017

1. Общие сведения

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

ский педагогический колледж» (участники экспериментальной площадки ДОУ № 107, МБОУ СОШ № 16,32, 46)
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 научным руководителем от ФГАУ «ФИРО» и ответственного от эксперимен

тальной площадки.

2. Содержание отчета

Тема «Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской об
ласти»

Цель разработка и реализация комплекса условий, обеспечивающих практикоориентированный характер сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи Иркутской области.

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

№
п/п

Задачи этапа и содержание 
деятельности

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

Публикации ре
зультатов

Форма обмена опы
том: совещания, се
минары по теме экс
периментальной ра

боты (сроки)

mailto:nigavi@mail.ru
http://www.spobpk.ru/


Обобщение и систематиза
ция 'опыта по сопровожде
нию профессионального са
моопределения детей и мо
лодежи в г. Братске Иркут
ской области.
Выявление проблемных мо
ментов в организации и реа
лизации профессиональных 
проб.
Разработка плана реализации 
профессиональных проб. За
ключение соглашений и до
говоров, создание рабочих 
групп.
Разработка учебных про
грамм.
Запуск цикла семинаров для 
педагогических коллективов.

Аналитическая справка «Результаты деятельности 0 0  по 
созданию условий сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи в г. Братске Иркут
ской области»

Заключение договоров о сотрудничестве Братского педа
гогического колледжа и МБОУ СОШ г. Братска 16, 32,46 
Подборка диагностического пакета

Разработка рабочей программы профессиональной про
бы «Воспитатель»
Разработка рабочей программы профессиональной про
бы «Учитель начальных классов»
Разработка рабочих программы профессиональной про
бы «Учитель физической культуры»
Разработка дневника профессиональной пробы «Воспи
татель»
Разработка дневника для младших школьников «Меди
цинские работники»
Разработка дневника профессиональной пробы «Учи
тель начальных классов»
Разработка дневника профессиональной пробы «Учи
тель физической культуры»

Проведение родительских собраний в школах 16,32,46 
«Профессиональная проба» - помощь в верном решении 
профессионального выбора школьника»

Проведение встреч со школьниками «Профессиональная 
проба «Педагог» -  что это и как в ней поучаствовать»

Проведение семинаров для участников 
:сиональных проб

организаторов

Публикация на 
сайте
http://www.spobpk.r
и/

Публикация на 
сайте
http://center-
prof38.ru/institutions
/competition/itoqi-
konkursa-
metodicheskih-
razrabotok-po-
orqanizacii-i-
soprovozhdeniyu

Коллегия Департа
мента образования г. 
Братска (апрель, 
2017)
Договора о сотрудни
честве (июнь -  сен
тябрь, 2017) 
Совещание с руково
дителями профессио
нальных проб школ г. 
Братска (июнь, 2017)

Участие в областном 
конкурсе методиче
ских разработок по 
организации и прове
дению профессио
нальных проб (май, 
2017)
Защита программ и 
дневников на научно- 
методическом совете 
БПК (май, 2017) 
Презентация про
грамм и дневников 
на родительских со
браниях в школах 
(октябрь, 2017)

Родительское собра
ние

Научные руководители
(от экспериментальной площадки)

(от ФГАУ «ФИРО»)

http://www.spobpk.r
http://center-

