
План ОЭР на 2019-2020 учебный год.

Цель этапа ОЭР: обобщение и анализ полученных результатов за время проведения опытно-экспериментальной работы и распространение
опыта по созданию психолого-педагогических условий для профессионального самоопределения обучающихся 

Задачи этапа ОЭР: 

1. Организация и проведение наиболее востребованных форм профессионального самоопределения для школьников и студентов 
2. Отбор  и  систематизация  наиболее  эффективных  путей  и  методов  повышения  уровня  профессионального  самоопределения

школьников и студентов,  создание продуктов инновационной деятельности.
3. Распространение опыта работы по повышению уровня профессионального самоопределения школьников через проведение научно-

практических конференций, семинаров, открытых учебных мероприятий по теме исследования. 
4. Проведение мониторинга деятельности ОЭП, внедрение в практику ОУ системы диагностических срезов по различным показателям

деятельности ОЭР. 
5.  Публикации в научных изданиях разработанных методик профессионального самоопределения школьников.

Мероприятия   Сроки Ответственный

Задача 1. 1. Организация  и  проведение  наиболее  востребованных  форм
профессионального самоопределения для школьников и студентов

В течение года
Никитина  Г.В.,  Копейчук  Е.П.,
Ткачева Ю.В.

1. Проведение профессиональных проб для обучающихся г. Братска и Братского
района

Ляпина  А.А.,  Киселева  Т.А.,
Емельянов  А.С.,  Банников  Е.В.,
Гирько  Е.А.,  Галатова  А.В.,
Ралюга Л.Ю.

2. Разработка  и  апробация  общеобразовательных  программ  дополнительного
образования  для  школьников  и  студентов  для  расширения  возможностей
самоопределения личности

Аксютина Е.Г., Кудашкина М.П.,
Маменко  Н.Г.,  Смирнова  О.В.,
Гурская О.В., Медкова И.А.



3. Вовлечение  студентов  колледжа  в  работу  по  ранней  профессиональной
ориентации старших дошкольников и младших школьников через  создание
профориентационной интерактивной продукции

Аксютина  Е.Г.,  Кибирева  О.Н.,
Ралюга  Л.Ю.,  Харченко  Л.О.,
Попова Л.М.

4. Защита индивидуальных проектов обучающихся по профориентации 

Задача 2. Отбор и  систематизация  наиболее  эффективных путей  и  методов  повышения  уровня  профессионального  самоопределения
школьников и студентов,  создание продуктов инновационной деятельности.

1. Разработать  методический  конструктор  реализации  программы
профессиональной пробы «Воспитатель» (Определить перечень компетенций,
профпробы  «Воспитатель»,  определить  перечень  практических  видов
деятельности в соотнесении с показателями компетенций, изучить структуру
карточек Конструктора опыта (А.С. Прутченков) и алгоритмизацию методик
на них, изучить методики формирования у современных школьников навыков
21 века и др., разработать карточки для конструктора по профпробе и метод
рекомендации к конструктору пробы.)

Январь-февраль
Никитина  Г.В.,  Копейчук  Е.П.,
Гирько  Е.А.,  Шестакова  В.И.,
Шаранда Л.В. 

2. Разработка  и  апробация  цикла  интеллектуальных игр  для  обучающихся  по
развитию гибких компетенций

В течение года Шилина О.И., Ульянова Е.А.

3. Разработка  и  внедрение  социальных  практик  по  развитию  личностных  и
профессиональных компетенций обучающихся

В течение года
Попова  Л.М.,  Шестакова
В.И.,Шаранда Л.В.

4. Разработка программы Фестиваля профессий для студентов и школьников и
проведение его 

октябрь
Никитина  г.В.,  Копейчук  Е.П.,
Шестакова  В.И.,  Гирько  Е.А.,
Ралюга Л.Ю., Харченко Л.О., 

5. Конкурс методических разработок преподавателей колледжа  по проведению
профессиональных проб для разных категорий обучающихся

Май МК



6. Проведение олимпиад и конкурсов среди обучающихся В течение года Зав кафедрами, преподаватели

Задача 3. Распространение  опыта работы по повышению уровня профессионального  самоопределения  школьников  через  проведение
научно-практических конференций, семинаров, открытых учебных мероприятий по теме исследования.

1. Проведение  научно-практической  студенческой  конференции  «Молодежь  в
решении  проблем  современности»  с  включением  формата  «Правильный
профессиональный выбор – уверенное будущее молодого поколения!».

Апрель Никитина г.В., Копейчук Е.П.,

2. Организация  научно-практической  конференции  «Практическая
профориентация  и  поддержка  профессионального  самоопределения  как
условие  успешной социализации личности в современном обществе»

Декабрь Никитина Г.В., Копейчук Е.П.,

3. Публикации,  издание  методрекомендаций  разработанных  методик
профессионального самоопределения школьников и студентов

В течение года РЭС, РИО

Задача 4. Внедрение в практику ОУ системы диагностических срезов по различным показателям деятельности ОЭП.

1. Коррекция  показателей  эффективности  работы  учреждения  по
профессиональному самоопределению обучающихся

Апрель-май Никитина Г.В., Копейчук Е.П.,

2. Проведение  диагностики  уровня  профессионального  самоопределения
обучающихся  (на  примере  специальности  «Дошкольное  образование»,
«Физическая культура»)

Сентябрь Никитина Г.В., Копейчук Е.П.,

3. Организация  обсуждения  результатов  диагностических  срезов  на  научно-
методическом совете колледжа

Октябрь Никитина Г.В., Копейчук Е.П.,


