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Итоги реализации 

проекта «Единое 

образовательное 

пространство района –

вектор осознанного 

выбора профессии» в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование».





Слет 

школьных 

лесничеств

Конкурс 

исследовательских 

работ

СибГТУ

Конкурс на 

лучший казачий 

класс СФО

«Техническое 

творчество –

шаг в 

будущее»







Проблемы по созданию 

современной образовательной 

среды и обновление практик 

образования 
• использование образовательных и 

воспитательных программ (экономической 
направленности) в профессиональном 
становлении;

• уровень методического сопровождения 
педагогов по профессиональной ориентации 
детей и молодежи, в т.ч. практики применения 
методик мотивации детей и молодежи на 
получение профессий сельскохозяйственной 
направленности



Задачи по реализации

проекта ЕОПР -ВОВП

• Организация новой образовательной среды по реализации интегрированных
программ общего и дополнительного образования.

• Мотивация школьников на изучение естественно - научных и экономических
дисциплин и получение востребованных профессий в территории.

• Формирование предпринимательской компетентности у обучающихся и
проведение профессиональных проб в актуальных для района профессиональных
областях.

• Повышение качества дошкольного образования, проявляющееся как качество
обучения в школе (в том числе усиление профориентационной составляющей).

• Создание условий доступности качественной образовательной услуги и
включения выпускника в социальную среду района с учетом возможностей его
здоровья.

• Создание условий воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской ответственности, основанной на традициях и культурных
особенностях населения района; развитие чувства гордости за свою малую
Родину.

• Подготовка кадров по организации и проведению профессиональной ориентации и
профессиональных проб.

• Проведение стартовой диагностики учащихся 9-10 классов для выявления
склонностей и задатков



Ещё предстоит сделать…

• Обеспечить достижений личностных и 
метапредметных результатов в рамках ФГОС 
через интеграцию общего и дополнительного 
образования;

• Организовать площадку для предъявления бизнес 
- планов и результатов творческих инициатив 
школьников, реализуемых на предприятиях 
малого и среднего бизнеса Ирбейского района;

• Обеспечить достижение целевых показателей 
Национального проекта «Образование»



Разделы конференции:

• Раздел 1: Современные профессий в 
современном мире. Формирование общих 
представлений о профессиях и 
самореализация человека;

• Раздел 2: Эффективные практики 
профориентационной работы в условиях 
развития цифровой образовательной среды;

• Раздел 3: Педагогический поиск: новые формы 
и способы проведения профессиональных проб.



Эксперты конференции:

• Немцева Антонина Анатольевна, начальник 
отдела УО;

• Петрова Анастасия Викторовна, методист 
МКУ ММЦ;

• Радченко Наталья Николаевна, ведущий 
специалист УО



Работа по разделам:

• Прослушать доклады участников;
• Назвать практики, решающие актуальные задачи по 

профессиональной ориентации, и возможные для 
транслирования в ОО района;

• Выбрать практики, представляющие «лицо» ОО и 
района, и возможность ее представления в 
региональный атлас образовательных практик 
Красноярского края;

• Озвучить общее впечатление от выступлений по 
разделам и  предложения по реализации и развитию
профориентационной работы среди дошкольников и 
подростков.



Порядок выступлений:

• Современные профессий в современном мире. Формирование общих 
представлений о профессиях и самореализация человека

1. Система работы Ирбейского детского сада № 2 «Солнышко» по реализации ЕОПР 
–ВОВП
2. Профориентация в условиях Николаевской школы
3. Профориентационная работа в Усть-Ярульской школе
4. Системный подход в профориентационной работе Тальской школы

• Эффективные практики профориентационной работы в условиях развития 
цифровой образовательной среды

1. Использование веб – квест технологии для ранней профориентации обучающихся

• Педагогический поиск: новые формы и способы проведения профессиональных 
проб

1. Профориентация младших школьников во внеурочной деятельности. Если 
профессия становится образом жизни, то ремесло превращается в искусство.
2. Эффективные техники профессиональных проб                  
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