
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский промышленный техникум» 

Календарный план реализации инновационного проекта по теме: «Первый опыт. Первые шаги в 

профессиональной деятельности» 

Цель создание новых возможностей для ранней профориентации и освоения школьниками современных 

профессиональных компетенций на основе инструментов движения JuniorSkills с опорой на опыт 

подготовки участников чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Задачи:  

- разработать, внедрить, апробировать модульную программу ранней профориентации и 

профессиональной подготовки «Первый опыт. Первые шаги»;  

- организовать в образовательном пространстве техносреду, отвечающую различным возрастным 

особенностям детей и подростков возрастной категории от 7 до 16 лет; 

- способствовать формированию у школьников профессиональных компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»; 

- организовать и провести профориентационные мероприятия, профессиональные пробы для 

школьников возрастной категории от 7до16 лет; 

- разработать, внедрить и реализовать общеразвивающие модули, направленные на профилактику 

дорожно-транспортных происшествий с   участием детей, подростков, формирование культуры 

безопасного поведения на дороге; 

- способствовать развитию технических способностей обучающихся школ; 

- способствовать развитию у обучающихся школ soft skills; 

- организовать и провести конкурсы, соревнования, пропагандистские ак- и кампании по 

безопасности дорожного движения среди школьников и студентов техникума; 

- организовать и провести конкурсы профессионального мастерства «Профессиональный успех» 

среди обучающихся школ, студентов техникума;  

- осуществить отбор и провести учебно-тренировочные сборы школьников к участию в конкурсном 

движении JuniorSkills по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей — Юниоры»; 

- реализовать сетевое взаимодействие со средними общеобразовательными школами (далее СОШ) г. 

Братска; 

- обобщить и систематизировать результаты работы. 

План реализации инновационного проекта 

Этапы проекта  Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Конечные результаты  

I этап. 

Подготовительный 

 

Формирование рабочей 

группы по реализации 

проекта; 

Разработка плана реализации 

 

декабрь 2020 Рабочая группа,  

план реализации 

инновационного проекта 

 

 



Создание раздела на 

официальном сайте техникума 

«Инновационная площадка» 

 

Разработка нормативной 

документации по реализации 

проектной деятельности 

 

 

Закупка необходимого 

оборудования 

 

 

 

 

Заключение договоров о 

сетевом сотрудничестве с: 

- отделом пропаганды ГИБДД 

МУ МВД России (Братская); 

- СОШ  г. Братска; 

- отделом молодежной 

политики 

 

Раздел на официальном 

сайте техникума 

 

 

 

 

Нормативно-правовая 

документация, размещенная 

на официальном сайте 

техникума. 

 

Создание и обновление 

технической 

инфраструктуры, 

необходимой для 

реализации программы  

 

Договоры о сотрудничестве, 

размещенные на сайте 

 

 

 

 

 

II этап. Внедрение. 

Апробация 

Разработка модулей 

программы «Первый опыт. 

Первые шаги в 

профессиональной 

деятельности» 

 

 

 

Разработка модулей 

профессиональных проб, 

входящих в модульную 

программу. 

 

 

Январь 2021 — 

январь 2023 

Модульная программа 

дополнительного 

образования «Первый опыт. 

Первые шаги в 

профессиональной 

деятельности» (возрастная 

категория от 7 до 14 лет) 

Модули по 

профессиональным пробам 

для обучающихся СОШ (от 

7 до 14 лет) 

 

 



Разработка методических 

материалов, оценочных 

средств  

 

 

Разработка методических 

материалов для 

профессиональных проб 

(дневники профессиональных 

проб,  сертификаты, анкеты, 

диагностические карты и др.) 

 

Повышение квалификации 

педагогических сотрудников; 

индивидуальное 

консультирование 

 

Набор групп по различным 

модулям, апробация 

модульной программы 

 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий, 

профессиональных проб 

 

 

 

Набор групп. Проведение 

педагогическими работниками 

учебных занятий 

 

Проведение 

профессиональных проб по 

профессиям: «Водитель», 

«Автослесарь», 

«Автоэлектрик», «Контроллер 

по выпуску техники» 

 

Проведение конкурсов, 

соревнований, 

пропагандистских акций и 

кампаний по безопасности 

Методические материалы, 

фонды оценочных средств 

модулей программы;  

 

Методические материалы 

профессиональных проб, 

размещенные на сайте 

техникума 

 

 

 

Повышение компетенции 

педагогических 

сотрудников 

 

 

Апробация модулей 

программы 

 

 

Апробация модулей 

профориентационной 

направленности 

 

 

 

Апробация программы 

 

 

 

Отчетные материалы о 

проведенных 

профессиональных пробах, 

фотоотчеты, размещенные 

на сайте техникума 

 

 

 



дорожного движения среди 

школьников и студентов 

техникума 

 

Проведение отборочных 

конкурсных мероприятий 

профессионального 

мастерства для школьников 

возрастной категории от 12 до 

16 лет 

 

 

 

 

Организация и проведение 

учебно-тренировочных сборов 

по компетенциям: 

- Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей 

– Юниоры; 

Положения о проведении 

конкурсных мероприятий; 

отчетные материалы, 

фотоотчеты, размещенные 

на сайте техникума 

 

Положение о проведении 

конкурса 

профессионального 

мастерства для школьников; 

кандидатуры участников 

конкурсного мероприятия 

Junior Skills; отчетные 

материалы, фотоотчет на 

сайте техникума 

 

Программа подготовки 

участников конкурсного 

движения JuniorSkills 

 

 

III этап.  

Завершающий 

Измерение эффективности 

внедрения программы. 

Корректировка модулей 

программы 

 

 

Мероприятия по обмену 

опытом 

 

 

 

 

Обобщение результатов 

реализации проекта. 

Отражение и транслирование 

опытно-экспериментальной 

ра-боты 

январь 2024 — 

ноябрь 2024  

 

 

 

 

 

 

Отчетные материалы на 

официальном сайте 

техникума 

Откорректированная 

программа 

 

Обмен опытом, мето-

дические и фотоматериалы, 

размещенные на 

официальном сайте 

техникума 

 

Отчетные материалы по 

итогам реализации проекта 

на официальном сайте 

техникума 

 


