
Информация 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» - Веденеева Нелли Наильевна. 

Мастера производственного обучения: 

6-7 классы -  Костюк Ирина Николаевна, Батуева Лилия Геннадьевна; 

 8-9 классы - Огурцов Сергей Викторович, Евграфов Василий Анатольевич; 

Цель проекта: создание условий для осознанного выбора будущей 

профессии через выполнение профессиональных проб.  

Срок реализации: август 2018 – июнь 2019 гг. 

Количество обучающихся участвующих в проекте: 20 

Возраст обучающихся: 12-15 лет. 

Какие мероприятия по реализации проекта  проведены: 

Мероприятие Описание выполненной работы 

Проведение 

родительского 

собрания: 

«Профессиональное 

самоопределение» 

20.09.18 г. для родителей 6 - 7 классов – 

присутствовало:19 родителей; 

 27.09.18г. для родителей 8 - 9 классов – 

присутствовало: 21 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.  

Размещение 

информации о 

проведении 

профессиональных 

проб на официальных 

сайтах МБОУ 

«Кулунская ООШ», 

КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный 

техникум» 

 

 

 

 

 

http://moukulun.ru ,  

 

http://умпт.рф  

Использование 

элементов рекламы – 

Фото, буклеты  

http://moukulun.ru/
http://умпт.рф/


размещение на 

информационных 

стендах школы  

буклетов о 

профессиях в 

КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный 

техникум» 

Беседы с учащимися. Проведены беседы с учащимися 6-9 классов. 

Многие отметили, что профессии повара, 

сварщики, слесаря, маляра  нужны, а 

некоторым интересны.   

Сформированы 

группы  из числа 

учащихся 6-9 классов 

(две группы:  6-7 

классы,  8-9 классы) 

Сформировали две группы   из числа учащихся 

6-9 классов для прохождения 

профессиональных проб:  6-7 классы-10 чел,  

8-9 классы-10 чел. Занятия проводятся с 

14.20-15.05 (6-7 классы – пятница, 8-9 классы 

– понедельник) 

Дневники 

профессиональных 

проб 

Ведутся 20 дневников (за заполнение 

дневников отвечает Веденеева Н.Н.- тьютор 

Ужурского многопрофильного техникума). 

Итог:  в дневниках обучающиеся отражают 

краткое содержание выполненных ими 

работ. Дневники ведутся всеми 

обучающимися. 

(приложение 6) 

Планируются мероприятия 

Заключительное 

мероприятие по 

профессиональным 

пробам «Форум 

профессий» 

Планируется 18 мая 2018 года.  Программа 

мероприятия (приложение 7) 

Защита творческих 

проектов по 

профессиям 

учащимися школ 

Планируется 15мая 2019 года на 

заключительном мероприятии «Форум 

профессий».  

Будут присутствовать педагоги, 

обучающиеся, студенты. родители. 

Вручение 

сертификатов 

Планируется 15 мая 2019 года на 

заключительном мероприятии «Форум 

профессий».  

Будут присутствовать педагоги, 

обучающиеся, студенты, родители. 

Мониторинг МБОУ «Кулунская ООШ». 

Планируется 16.05.2019 года  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; 

- осуществление пробы сил в выбранном 

направлении профессиональной 

деятельности; 

- знание правил выбора профессии. 

КГБПОУ  «Ужурский многопрофильный 

техникум»  мониторинг в виде 

анкетирования «Анкетирование  участника 

профессиональных проб»   

Дополнительные 

мероприятия (в 

рамках проекта, 

спортивные, 

творческие и т.д.) 

Конкурс профессионального мастерства 

«Лучшее блюдо» по теме «Приготовление 

закусок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


