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Паспорт программы 

профессионального самоопределения молодых специалистов на этапе 

профессионализации «Моя карьера» 

 
Организация, 

осуществляющая 

экспериментальную 

деятельность 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова» (ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова) 

Нормативно-правовой 

акт, регламентирующий 

деятельность 

экспериментальной 

площадки 

Приказ №76 Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» от 17.05.2013г. «О 

присвоении статуса экспериментальной площадки Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования»» 

Научный руководитель  

экспериментальной 

площадки 

Научный руководитель экспериментальной площадки: Блинов Владимир 

Игоревич, доктор педагогических наук, профессор, руководитель Центра 

профессионального образования Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

Организация-

координатор 

эксперимента 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования» 

Наименование 

программы 

Моя карьера 

Разработчики 

программы 

- Шоболова МИ – методист  ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова; 

- Пашкова ВН- преподаватель русского языка  и литературы ОГБОУ  

  СПО БПК им. Д. Банзарова; 

- Петрова ЕН- преподаватель истории  ОГБОУ СПО БПК им. 

   Д. Банзарова; 

- Башланова ИА – преподаватель биологии ОГБОУ СПО БПК им. 

   Д. Банзарова; 

- Мадаева ЕА – преподаватель философии ОГБОУ СПО БПК им. 

   Д. Банзарова; 

Составители  

программы 

- Жилина Елена Владимировна – заведующий методической работой  

  ОГБОУ СПО БПК им. Д. Банзарова 

 

Цель программы 

Разработка модели научно-методического и организационно-

педагогического сопровождения этапа профессионализации молодых 

специалистов образовательных организаций  МО «Боханский район»  на 

основе межведомственного взаимодействия.  

Задачи программы 1. Определение теоретико-концептуальных основ профессионального 

    самоопределения молодых специалистов на этапе 

    профессионализации. 

2. Разработка научно-методических материалов и нормативно-правовых  

    материалов по сопровождению этапа профессионализации молодых  

     специалистов МО «Боханский район» на основе межведомственного  

    взаимодействия.  

3. Разработка и апробация программ дополнительного 

    профессионального  образования для педагогов по вопросам 

    сопровождения профессионального  самоопределения детей и 

    молодежи. 

4. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности 



 

Сроки и этапы 

реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

реализации 

программы 

Наименование  этапа 

реализации 

программы 

Сроки реализации 

1 этап Подготовительный 

этап 

Февраль 2013года-август 2013года 

2 этап Экспериментальный 

этап 

Сентябрь 2013 года-июнь 2014 года 

3 этап Аналитический  этап Июль 2014года–июнь 2015 года. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Построение модели научно-методического и организационно- 

  педагогического сопровождения профессионального самоопределения  

  молодых специалистов на этапе профессионализации. 

- Повышение профессиональной компетенции молодых специалистов 

- Расширение системы межведомственного взаимодействия и  

  социального партнерства по профессиональному самоопределению  

  молодых специалистов на этапе   профессионализации. 

- Закрепление молодых специалистов в МО «Боханский район»  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

     В период адаптации молодого специалиста на рабочем месте, даже     если 

профессиональное самоопределение его в целом сформировано, могут возникать 

проблемы  различной остроты, обусловленные несоответствием отдельных характеристик 

личности и  выполняемой  работы.  

 В  противоречия  могут  вступать  профессионально-должностные ожидания  

молодого  специалиста  и  характер,  содержание труда; уровень его работоспособности и 

напряженность труда и т. п. Это может вызвать у молодого специалиста чувство  

неудовлетворенности, что легко  можно преодолеть с помощью мероприятий по 

социально- профессиональной адаптации молодых специалистов. 

 Данные обстоятельства определили необходимость разработки программы «Моя 

карьера».  

Цель программы:  Разработка модели научно-методического и организационно-

педагогического сопровождения этапа профессионализации молодых специалистов 

образовательных организаций  МО «Боханский район»  на основе межведомственного 

взаимодействия.  

Разработка программы направлена на:   

- регулирование системы непрерывного п образования; 

- закрепление молодых специалистов в районе. 

Задачи программы:  
  1. Определение теоретико-концептуальных основ профессионального самоопределения  

     молодых специалистов на этапе профессионализации. 

2. Разработка научно-методических материалов и нормативно-правовых материалов по  

     сопровождению этапа профессионализации молодых  специалистов МО «Боханский  

     район» на основе межведомственного взаимодействия.  

3. Разработка и апробация программ дополнительного  профессионального  образования  

    для педагогов по вопросам  сопровождения профессионального  самоопределения детей  

    и молодежи. 

4. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности 

Объект исследования:  Профессиональное самоопределение молодых специалистов  

                                      на этапе профессионализации. 

Предмет исследования: Условия сопровождения профессионального самоопределения 

                                       молодых специалистов на этапе  профессионализации 

Новизна программы состоит в разработке научно-методических и нормативно-правовых  

                                   материалов по профессиональному самоопределению молодых  

                                   специалистов на этапе профессионализации. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
- Построение модели научно-методического и организационно-педагогического  

   сопровождения профессионального самоопределения  молодых специалистов на этапе 

   профессионализации. 

- Повышение профессиональной компетенции молодых специалистов 

- Расширение системы межведомственного взаимодействия и  социального партнерства по  

  профессиональному самоопределению молодых специалистов на этапе    

  профессионализации. 

- Закрепление молодых специалистов в МО «Боханский район»  

Реализация программы «Моя карьера» рассчитана на три года и будет проходить в 

три этапа: 

1 этап – подготовительный (2013 год) 

2 этап – экспериментальный (2014 год) 

3 этап – аналитический (2015 год) 

 



Основные направления реализации программы «Моя карьера»: 

- Мониторинг в обеспеченности МО «Боханский район» в квалифицированных кадрах.  

- Мониторинг трудоустройства выпускников организаций  профессионального  

   образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории МО  

   «Боханский район». 

- Организация работы Центра трудоустройства «ВЫПУСКНИК». 

- Сотрудничество с потенциальными работодателями по трудоустройству выпускников  

   организаций  профессионального образования, осуществляющих образовательную  

   деятельность на территории МО  «Боханский район». 

- Проведение исследований по выявлению затруднений молодых специалистов в  

   адаптации к новым условиям профессиональной деятельности. 

- Организация работы районного общества молодых специалистов  «Моя карьера». 

- Сотрудничество со средствами массовой информации (газетой «Сельская правда»,  

  «Окружная правда») размещению информации о реализации программы, ведение   

  рубрики «Моя карьера» о  работниках разных профессий. 

- Разработка и апробация программ дополнительного профессионального  образования  

  для педагогов по вопросам  организации образовательного процесса, сопровождения  

  профессионального  самоопределения детей  и  молодежи. 

- Разработка научно-методических материалов и нормативно-правовых материалов по  

  сопровождению этапа профессионализации молодых специалистов  

МО «Боханский район»  на основе межведомственного взаимодействия 

- Мониторинг нововведений и оценка их эффективности. 

Список используемой литературы: 

1. Вишневский Ю.Р. Парадоксальный молодой человек /Ю.Р. Вишневский, ВТ. Шапко //    

    Социологические исследования. — 2006. № 5. — с. 29 - 32.  

2. Кондратюк О.Б. Социальные критерии эффективности образования, автореф. дис. канд.  

    социол. наук/ О.Б. Кондратюк. Пермь, 2002. - с. 2 - 24. 

3. Муниципальная целевая программа МО «Боханский район» «Подготовка  

    педагогических кадров» на 2011-2014гг. утвержденная Постановлением мэра МО  

    «Боханский район » №445 от 30.11.2011г. 

4. Степанова Е.И. Формирование молодого рабочего как субъекта деятельности /Е.И.  

    Степанова// Педагогика и психология в системе профтеобразования. Л., 1978. с. 7 — 22. 

 

 



План реализации программы «Моя карьера» 
 

Этап эксперимента. 

Сроки реализации 

Задачи эксперимента на 

данном этапе 

Мероприятие Сроки Ответственный 

за проведение 

Результат 

 

Подготовительный 

этап. 

 

2013 год 

 

 

 

- Анализ  затруднений,   

  выявление противоречий,  

  проблемы исследования.  

- Обоснование    актуальности  

   проблемы исследования.  

- Определение  и  выбор   

   методологии эксперимента.  

- Анализ  научной, научно- 

    методической литературы,  

    инновационного 

   педагогического  опыта. 

- Разработка  программы   

   «Моя карьера» 

Разработка Концепции 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи МО «Боханский 

район» на основе 

межведомственного 

взаимодействия 

 

Июнь 

2013г 

Администрация 

Методист 

Концепция 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи МО «Боханский 

район» на основе 

межведомственного 

взаимодействия, утв. 

Думой МО «Боханский 

район» 

Создание экспериментальной 

группы  «Моя карьера» 

Сентябрь 

2013 г 

Директор  

Заведующий  МР 

Приказ 

Изучение опыта системы 

образования  МО «Боханский 

район» по профессиональному 

самоопределению молодых 

специалистов на этапе 

профессионализации 

 

Октябрь-

ноябрь 

2013г 

Экспериментальная 

группа 

Анализ  затруднений, 

выявление противоречий, 

проблемы. 

Изучение научно-методической 

литературы, инновационного 

опыта по организации работы по 

профессиональному 

самоопределению молодых 

специалистов на этапе 

профессионализации 

Октябрь 

2013г 

Экспериментальная 

группа 

Аннотированный каталог 

Паспорта инновационного 

опыта 

Разработка   проекта программы    

«Моя карьера» 

Октябрь  

2013 г 

Экспериментальная 

группа  

Проект программы  



Утверждение программы «Моя 

карьера» 

Октябрь 

2013 г 

Руководитель 

экспериментальной 

группы 

Заведующий МР 

Протокол мет. совета 

Протокол пед.совета 

Протокол управляющего 

совета 

Приказ об утверждении 

Рецензии на программу 

Семинар - совещание  для 

образовательных организаций 

муниципальной системы 

образования п. Бохан и 

Боханского  района   с участием 

Администрации МО «Боханский 

район», Управления образования 

Администрации МО «Боханский 

район», ОГКЦ Центр занятости 

населения Боханского района 

«Научно-методическое,  

организационно-педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи» (обсуждение модели 

и презентация программы) 

Декабрь 

2013 г 

Экспериментальная 

группа  

Презентация программы 

Модель реализации 

программы 

Разработка нормативно-

правовых материалов по работе 

Центра трудоустройства 

«ВЫПУСКНИК» 

Декабрь 

2013 г 

Экспериментальная 

группа  

Нормативно-правовые 

документы по работе 

Центра трудоустройства 

«ВЫПУСКНИК» 

Разработка критериев 

мониторинга реализации 

программы «Моя карьера» 

Декабрь 

2013г 

Экспериментальная 

группа 

Критерии проведения 

мониторинга 



Экспериментальный  

этап. 

2014 год 

- Обеспечение  условий  для 

   реализации   программы  

  «Моя карьера» 

- Разработка диагностических, 

  дидактических,методических      

  материалов по реализации  

 программы  

- Реализация  основной   

  содержательной  части  

  программы «Моя карьера» 

Сотрудничество со средствами 

массовой информации (газетой 

«Сельская правда», «Окружная 

правда») по размещению 

 информации о реализации 

программы, ведение   рубрики 

«Моя карьера» о  молодых 

специалистах 

Февраль-

декабрь 

2014 г 

Экспериментальная 

группа 

Публикации  

Работа Центра трудоустройства 

«ВЫПУСКНИК» 

Март-

декабрь 

2014 г 

Экспериментальная 

группа 

Планы и анализы 

проведенных мероприятий 

Разработка и апробация 

программ дополнительного 

профессионального  образования  

  для педагогов по вопросам  

организации образовательного 

процесса, сопровождения  

  профессионального 

самоопределения детей  и 

  молодежи. 

Март-

декабрь 

2014 г 

Экспериментальная 

группа 

Программы ДПО 

Рецензии на программы 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников организаций 

профессионального образования, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

на территории МО «Боханский 

район» 

Октябрь 

2014г 

Экспериментальная 

группа 

База данных по 

трудоустройству 

выпускников колледжа 

Мониторинг в обеспеченности 

организаций МО «Боханский 

район» в квалифицированных 

кадрах 

Ноябрь-

декабрь 

2014 г 

Экспериментальная 

группа 

Карта обеспеченности 

организаций МО 

«Боханский район» в  

  квалифицированных 

кадрах 

  Разработка  и тиражирование Февраль Экспериментальная Методические 



 

 

Аналитический 

этап. 

2015 год 

 

- Мониторинг  и оценка 

  эффективности реализации  

 программы «Мир профессий» 

-  Обобщение и  

   распространение 

    инновационного 

    педагогического опыта. 

 

 

методических рекомендаций 

«Шаг к успеху» 

(самопрезентация, резюме и тд) 

2015 г группа рекомендации 

Рецензия на методические 

рекомендации 

Сотрудничество со средствами 

массовой информации (газетой 

«Сельская правда», «Окружная 

правда») по размещению 

 информации о реализации 

программы, ведение   рубрики 

«Моя карьера». 

Январь-

июнь 

2015 г 

Экспериментальная 

группа 

Публикации  

Проведение слета молодых 

специалистов «Моя карьера»  

Апрель 

2015 г 

Экспериментальная 

группа  

Планы и анализы 

проведенных мероприятий 

Работа Центра трудоустройства 

«ВЫПУСКНИК» 

Январь-

июнь  

2015 г 

Экспериментальная 

группа  

Планы и анализы 

проведенных мероприятий 

Мониторинг  и оценка 

  эффективности реализации  

 программы «Моя карьера» 

Апрель 

2015г 

Экспериментальная 

группа 

Заведующий МР 

 

Анализ реализации 

программы  

Построение обобщенной модели 

программы «Моя карьера» 

Апрель 

2015 г. 

Экспериментальная 

группа 

Заведующий МР 

Обобщенная модель 

программы  

Разработка и тиражирование 

научно-методических и 

нормативно-правовых 

материалов по работе школы 

молодых специалистов в области 

образования  «Моя карьера», 

Центра трудоустройства 

«ВЫПУСКНИК» 

Апрель –

май  

2015 г. 

Экспериментальная 

группа 

Заведующий МР 

Публикации  

Региональная конференция по 

итогам реализации программы  

Сентябрь 

2015г 

Экспериментальная 

группа 

Сборник по итогам 

проведения  конференции. 



Заведующий МР Публикации в СМИ 



 


