
 
 

План- график по организации интеграции 

Ирбейского филиала КГБ ПОУ « Уярский сельскохозяйственный 

техникум» и  ОО Ирбейского района. 

 

1. Образовательно- производственный кластер  

« Село, где хочется жить и работать». 

Участники: МОБУ Елисеевская ООШ, МОБУ Верхнеуринская СОШ, 

ООО « Совхоз Елисеевский», Ирбейский филиал. 

Механизм реализации проекта. 

В рамках проекта предусматривается: 

1. Разработка и утверждение нормативных документов, определяющих 

правовую, техническую стороны организации работы со школьниками 

на базе КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» и его 

филиалах, а так же на базе «Якорного» предприятия; 

2. Разработка комплекса мероприятий обучающего характера для 

разных возрастных групп школьников; 

3. Способствование внедрению в образовательный и производственный 

процесс современных технологий. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнители 

2 

Разработка и заключение Соглашения о 

взаимодействии «Учреждение СПО – 

школа-работодатель» в рамках 

отраслевого образовательно-

производственного кластера 

Октябрь 2016г 
Школа, работодатель, 

филиал 

3 
Разработка и утверждение расписания 

занятий 

Январь-Февраль 

2017г. 

Зам. директора по 

УПР 

4 
Разработка учебно-методической 

документации  
В теч. года  



5 
Изучение опыта работы учреждений ПО 

по данному направлению 
постоянно Творческая группа 

6 

Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся 5-11-х классов о 

предлагаемом проекте 

Февраль 2017г.  

7 Формирование учебной группы Февраль 2017г. 
Секретарь учебной 

части 

8 
Организация работы по профессио-

нальной ориентации 
2017-2020гг. 

преподаватели, 

мастера п/о,  

9 Разработка дидактического комплекса октябрь  
преподаватель, мастер 

п/о,  

10 
Мониторинг качества знаний и умений 

обучающихся  

Январь, апрель, 

июнь  

преподаватель, мастер 

п/о 

11 
Анкетирование по определению склон-

ностей и способностей обучающихся  
Февраль 2017 г. Психолог 

12 

Анкетирование по выявлению степени 

адаптации школьников к условиям 

профессиональной деятельности 

Апрель 2017 г. Психолог, мастер п/о 

13 
Составление аналитической справки по 

внедрению проекта взаимодействия. 
Июнь 2017 г.  

 

Мероприятия по взаимодействию в рамках проекта 

1 Этап. Ознакомительный: 5-6 классы 

Нацелен на: 

 развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

 представления о собственных интересах и возможностях 

(формирование образа “Я”); 

 приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, сельском хозяйстве, экономике 

и культуре. 

 
сроки 

проведения 

Мероприятия 

Профессионал

ьное 

просвещение 

Тестирован

ие 

(психолог) 

Знакомство 

с миром 

профессий  

Экскурсия 

на 

предприятие

, в техникум 

Вых.контрол

ь (в виде 

игры) 

Профессиона

льное 

просвещение 

сентябрь-

октябрь ноябрь январь март апрель-май 

сентябрь-

октябрь 

 

Домашнее задание на лето (летняя самозанятость) 

 



2 Этап. Диагностика профессиональной направленности «Могу – хочу 

- надо»: 7-8 классы 

Нацелен на: 

 уточнение проф. интереса в ходе профессиональных проб и других 

курсов по выбору;  

 групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе 

профессии/специальности;  

 формирование программы, соответствующей интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

 

Домашнее задание на лето (летняя самозанятость) 

 

3 Этап. Профессионально – ориентированный: 9-11 классы 

Нацелен на: 

 Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию; 

 формирование профессиональных качеств в избранном виде труда; 

 коррекция профессиональных планов;  

 оценка готовности к избранной деятельности. 

  

ср
о

к
и

 п
р

о
в
ед

е
н

и
я
  

Мероприятия  

Защита 

домашне

го 

задания. 

Семинар  

Мастер - 

классы в 

техникуме 

и на 

предприят

ии 

Профессиональ

ная адаптация 

(совместные 

мероприятия с 

техникумом и 

работодателям

и) 

Родительск

ое 

собрание, 

ознакомле

ние с 

программо

й развития 

с/х 

Привлечен

ие к 

участию в 

ярмарках 

профессий  

Дни 

открытых 

дверей  

Выходной 

первичны

й сбор, 

заявление 

на 

поступлен

ие 

октябрь  

в течении 

года   в течение года  ноябрь 

  В 

соответств

ие с 

графиком 

   В 

соответств

ие с 

графиком 
 июнь 

ср
о

к
и

 п
р

о
в
ед

е
н

и
я
  

 

Мероприятия 

Диагностик

а проф. 

самоопреде

ления. 

Защита 

творческих 

отчетов   

Тренинг - 

занятие с 

родителя

ми  

Профессиональные пробы "Тракторист- 

животновод" 

Экскурсия на 

предприятии 

(круглый стол с 

работодателями)  

Выходной контроль. 

Игра -ассоциации. 

ознакомление с 

особенностями 

профессии/спец

иальности 

практическа

я работа по 

составлению 

кормов 

Выполнение 

"технического

" задания по 

составлению 

кормов  

сентябрь-

октябрь 

ноябрь декабрь январь - 

февраль 

март - апрель   



В рамках реализации проекта планируется: 

- работа со средствами массовой информации (радио, телевидение, 

печатные издания) по информационному обеспечению приема и 

популяризации специальностей (профессий) техникума в целом; 

- проведение профессиональных проб; 

- участие в организации и проведении специализированных ярмарок 

учебных мест, выставок образования совместно со службами занятости 

населения и управлениями образования районов; 

- организация взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями профессионального образования. 

- организация и проведения Дней открытых дверей; 

- организация лекций по профориентации, проводимых ведущими 

преподавателями техникума; 

- организация посещения учащимися специализированных кабинетов, 

лабораторий, также общих экскурсий по техникуму в целом; 

- организация и проведения мастер-классов, деловых игр по темам с 

учетом специальностей и профессий техникума; 

- профессиональное ориентирование учащихся старших классов 

образовательных учреждений через включение в научно-

исследовательскую деятельность; 

- исследование мотивации выбора профессии, профессиональных 

интересов, соответствия личностных качеств учащихся выбранной 

профессии, профориентационное тестирование; 

- участие в тематических родительских собраниях; 

- организация и проведение классных часов, пресс-конференций, 

«круглых столов» с участием родителей, представляющих ту или иную 

профессию, а также с руководством техникума и работодателями; 

- участие в подготовке к изданию и распространению информационных 

и учебно-методических материалов для лиц, поступающих в техникум. 

- участие в подготовке рекламных материалов для поступающих: 

справочников и буклетов, информационных справок, рекламных 

листков, афиш и др.; 

- работа с учащимися в школе по профессиональному 

самоопределению: 

- преподавание в школе элективных курсов; 

- изучение склонностей, интересов в процессе вовлечения учащихся в 

разнообразные виды внеклассной деятельности; 

- изучение потребностей в углубленном изучении предметов, в 

дополнительных платных образовательных услугах; 



- информирование о правилах приема, перспективах развития рынка 

труда, подготовке кадров; 

- разъяснение роли родителей в профессиональной ориентации 

учащихся – выборе профессии. 

 

2. Элективные курсы. 

Участники: МОБУ Ирбейская СОШ №1, МОБУ Тумаковская СОШ. 

Элективные курсы:1- «Учебный магазин, первые шаги в торговлю»,  

2-«Основы фермерского хозяйства» 

МОБУ Ирбейская СОШ №1 : курс №1 19.10.16г, 2.11.2016, 

16.11.2016г, 30.11.2016г, 30.11.2016г, 07.12.2016г, 14.12.2016г, 

21.12.2016, 13.01.2017г- 17 часов. Начало в 15:00 

                                                         Курс №2: 18.01.2017, 01.02.2017, 

15.02.2017Г, 1.03.2017, 15.03.2017, 29.03.2017, 05.04.2017, 19.04.2017, 

03.05.2017- 17 часов. Начало в 14:00 часов. 

МОБУ Тумаковская СОШ: курс №1 18.10.16г, 1.11.2016, 15.11.2016г, 

29.11.2016г, , 06.12.2016г, 13.12.2016г, 20.12.2016, 12.01.2017г- 17 

часов. Начало в 15:00 

                                                         Курс №2: 17.01.2017, 31.01.2017, 

14.02.2017Г, 29.02.2017, 14.03.2017, 28.03.2017, 04.04.2017, 18.04.2017, 

02.05.2017- 17 часов. Начало в 15:00 часов. 

 

3.График проведения профессиональных проб в Ирбейском 

филиале. 

Дата 

проведени

я 

Школа, 

класс 

Время 

проведени

я 

Место проведения Ответственный 

за пробу 

проба 

24.01.2017 МОБУ 

Усть-

Ярульска

я СОШ-

8класс 

13.25-15.00 Лаборатория 

продавцы/лаборатория 

тракторы ( каб. 

информатики) 

Сазонова 

О.П./Ласкажевс

кий ВС и 

Смурага С.Д.( 

Гутарева Н.Г.) 

(Сиваев АМ-

тренажер) 

Продавец, 

водител

ь 

автомоб

иля 

25.01.2017 МОБУ 

Усть-

Ярульска

я СОШ-

9а класс 

13.25 Лаборатория 

продавцы/лаборатория 

тракторы ( каб. 

информатики) 

 Максюта С.В. 

/ Ласкажевский 

ВС и Смурага 

С.Д.( Гутарева 

Н.Г.) (Сиваев 

АМ-тренажер) 

Продавец, 

водител

ь 

автомоб

иля 

27.01.2017 МОБУ 

Усть-

13.25 Лаборатория 

продавцы/лаборатория 

Сазонова О.П./ 

Ласкажевский 

Продавец, 

водител



Ярульска

я СОШ- 

9бкласс 

тракторы ( каб. 

информатики) 

ВС и Смурага 

С.Д..( Гутарева 

Н.Г.) (Сиваев 

АМ-тренажер) 

ь 

автомоб

иля 

11.02.2017г МОБУ 

Ирбейска

я СОШ 

№1 

14:00 Лаборатория 

продавцы/лаборатория 

тракторы ( каб. 

информатики) 

Сазонова О.П./ 

Ласкажевский 

ВС и Смурага 

С.Д. 

(Сиваев АМ-

тренажер) 

Продавец, 

водител

ь 

автомоб

иля 

17.02.2017 МОБУ 

Изумрудн

овская 

ООШ (8,9 

класс) 

МОБУ 

Верхнеур

инская 

СОШ ( 8-

9класс) 

13.30 Лаборатория 

продавцы/лаборатория 

тракторы ( каб. 

информатики) 

Максюта С.В. 

/ Ласкажевский 

ВС и Смурага 

С.Д.( Гутарева 

Н.Г.) (Сиваев 

АМ-тренажер) 

 

Продавец, 

водител

ь 

автомоб

иля 

03.03.2017 МОБУ 

Маловска

я ООШ 

8-9 класс 

13.30 Лаборатория 

продавцы/лаборатория 

тракторы ( каб. 

информатики) 

Сазонова О.П./ 

Ласкажевский 

ВС и Смурага 

С.Д. 

(Сиваев АМ-

тренажер) 

Продавец, 

водител

ь 

автомоб

иля 

06.04.2017 МОБУ 

Александ

ровская 

СОШ 

8-9 класс 

13.30 Лаборатория 

продавцы/лаборатория 

тракторы ( каб. 

информатики) 

Сазонова О.П./ 

Ласкажевский 

ВС и Смурага 

С.Д. 

(Сиваев АМ-

тренажер) 

Продавец, 

водител

ь 

автомоб

иля 

12.04.2017 МОБУ 

Ирбейска

я СОШ 

№2 

8-9 класс 

13.00 Лаборатория 

продавцы/лаборатория 

тракторы ( каб. 

информатики) 

Сазонова О.П./ 

Ласкажевский 

ВС и Смурага 

С.Д. 

(Сиваев АМ-

тренажер) 

Продавец, 

водител

ь 

автомоб

иля 

      

 

4. Проведение Дня открытых дверей.- апрель 2017г (по договоренности с 

Уярским СХТ, Рыбинским филиалом «Уярского СХТ», Ирбейским филиалом 

« Уярского СХТ» по всем профессиям техникума:  Повар-кондитер, 

Тракторист- машинист, Продавец, контролер-кассир, Ветеринария, 

Зоотехния, Переработка мяса и мясных продуктов. 


