
Информация о реализуемых практиках профориентационной работы со школьниками Ирбейского района  

№ ОО практики 

1 МОБУ 

Ирбейская 

СОШ №1 

Реализация проекта "Шаг в село через профессию" . Региональная площадка по реализации проекта. 

http://irbey1.ucoz.ru/index/v_selo_cherez_professiju/0-18  

Основная идея проекта: Введение в образовательный процесс начальной профессиональной ориентации  для 2-7 классов. 

Установление  взаимодействия на договорной основе  школы и организаций социальной сферы и производства  села  

Ирбейского для реализации профессиональных проб учащихся 8-11 классов. Организация «Центра профессионального 

самоопределения для учащихся Ирбейского района» через сетевое взаимодействие со школами района 

     Цель проекта: Увеличение количества выпускников, выбирающих профессии, востребованные для развития Ирбейского 

района через создание  образовательного пространства, обеспечивающего развитие компетентностей в области 

профессионального ориентирования и самоактуализации, развития предпринимательской деятельности. 

      В мероприятия проекта включились школьники 5 школ: МОБУ Ирбейская СОШ № 1, МОБУ Ирбейская СОШ № 2, МОБУ 

Изумрудновская ООШ, МОБУ Мельничная ООШ, МОБУ Маловская ООШ. 

Оформлены Соглашения о взаимодействии с предприятиями и структурами малого и среднего бизнеса с целью проведения 

профессиональных проб в актуальных областях экономики района: пожарная часть, центральная районная больница,  полиция, 

дошкольные учреждения, редакция районной газеты «Ирбейская правда», районный Дом культуры. 

2 МОБУ 

Верхнеуринск

ая СОШ, 

МОБУ 

Елисеевская 

ООШ, 

МОБУ 

Ирбейская 

СОШ №1, 

МОБУ 

Тумаковская 

СОШ 

 

Организация взаимодействия Ирбейского филиала КГБ ПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» и  ОО Ирбейского 

района. 
http://www.irbruo.ru/news/organizacija_integracii_spo_irbejskogo_filiala_ujarskogo_selkhoztekhnikuma_i_oo_rajona_cherez_sozdanie_obrazovat
elno_proizvodstvennogo_klastera/2016-10-03-1252 

В рамках договора реализуется: 

1. Образовательно- производственный кластер «Село, где хочется жить и работать». 

Подписано Соглашение о взаимодействии между участниками: УО администрации Ирбейского района, МОБУ Елисеевская 

ООШ, МОБУ Верхнеуринская СОШ, ООО « Совхоз Елисеевский», Уярский сельхозтехникум и Ирбейский филиал Уярского 

с/х техникума. 

         Мероприятия по взаимодействию в рамках кластера 

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. 

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;  

http://irbey1.ucoz.ru/index/v_selo_cherez_professiju/0-18
http://www.irbruo.ru/news/organizacija_integracii_spo_irbejskogo_filiala_ujarskogo_selkhoztekhnikuma_i_oo_rajona_cherez_sozdanie_obrazovatelno_proizvodstvennogo_klastera/2016-10-03-1252
http://www.irbruo.ru/news/organizacija_integracii_spo_irbejskogo_filiala_ujarskogo_selkhoztekhnikuma_i_oo_rajona_cherez_sozdanie_obrazovatelno_proizvodstvennogo_klastera/2016-10-03-1252


 групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о 

выборе профессии/специальности;  

 формирование программы, соответствующей интересам и способностям, ценностным ориентациям. 

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. 

 

2. Проводятся элективные курсы «Учебный магазин, первые шаги в торговлю» и «Основы фермерского хозяйства» 

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

3. Проводятся профессиональные пробы в Ирбейском филиале Уярского с/х техникума. 

3 МОБУ 

Тальская 

СОШ 

Реализация межшкольного проекта «МоПед»    http://taloesoch.ucoz.ru/index/moped/0-56 

Цель проекта: в течение 5 лет все участники пройдут профессиональную пробу в профессии педагог в процессе реализации 

 проекта «МОПЕД». 

 Задачи проекта: 
 Организовать мониторинг склонностей, задатков и способностей ребёнка на всех уровнях образования через 

организацию анкетирования.  

 Сформировать банк данных о потребности в педагогических кадрах образовательных организаций района 

 Создать условия для прохождения учащимися и молодежью сёл профессиональных проб в качестве учителей. 

 Создать сетевую кооперацию для реализации проекта «МоПед». 

 Содействовать привлечению молодых специалистов в педагогическую профессию, через реализацию проекта 

«МОПЕД». 

 Организовать сотрудничество с Канским педагогическим колледжем. 

 

В этом году проект вступает в фазу развития в сотрудничестве  МОБУ Тальская СОШ с МОБУ Благовещенская СОШ, 

МОБУ Степановская СОШ, МОБУ Маловская ООШ, МОБУ Петропавловская ООШ, МОБУ Ирбейская СОШ № 2 при 

взаимодействии с ассоциацией Молодые педагоги Ирбейского района. 

4 МОБУ Усть-

Ярульская 

СОШ  

 

Проведение фестиваля профессий «Сто дорог - одна твоя». 

Ежегодное традиционное мероприятие, организуемое в МОБУ Усть-Ярульская СОШ. На фестиваль приглашаются 

старшеклассники школ района, представители учебных заведений: Уярский с/хтехникум, Технологический техникум г.Канска, 

Политехнический колледж г.Канска, профессиональное училище № 15 г. Канска, Центр занятости Ирбейского района, студенты 

и родители представители различных профессий. 

В ходе мероприятия проводятся профпробы, мастер-классы, демонстрируются видеосюжеты о профессиях, востребованных 

в Красноярском крае 

5 Управление Реализация муниципального межведомственного проекта «Единое образовательное пространство района – вектор 

http://taloesoch.ucoz.ru/index/moped/0-56


образования 

администраци

и Ирбейского 

района 

осознанного выбора профессии» http://www.irbruo.ru/index/proekty/0-213  
Идея проекта: Создание единого образовательного пространства, как средства раскрытия потенциала детей и молодежи. 

Организация индивидуального сопровождения с раннего возраста и до выпуска из школы молодых граждан при системной 

работе, направленной на популяризацию сельскохозяйственных профессий, развитие экономической компетенции, 

подкрепленной практическими занятиями и реализацией собственных проектов на территории района 

Цель проекта: Создать единое муниципальное образовательное пространство, позволяющее профессионально – 

сориентировать школьников на профессии, востребованные в Ирбейском районе 

По реализации муниципального проекта проводится ежегодная конференция «Создаем будущее сегодня» (фото - и видео -

материалы конференции 30 марта 2018г будут опубликованы на сайте УО http://www.irbruo.ru ). 

 

http://www.irbruo.ru/index/proekty/0-213
http://www.irbruo.ru/

