
Протокол № 3  

заседания Координационного совета  

по профессиональной ориентации воспитанников ДОО и обучающихся  

в МР Туймазинский район РБ в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

модели профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся 

муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (муниципальная 

сетевая индустриальная школа «Алтын ҡулдар») на 2018 – 2022 годы». 

от 21. 05. 2019 год 

Присутствовало: 8  чел  

Повестка  

1. Отчет о реализации Программы «Алтын кулдар» за 2018-2019 уч.г.  

2. Утверждение «Плана мероприятий на 2019-2020 учебный год» в рамках реализации 

Программы.  

3. Разное. 

 

По первому вопросу слушали Гайсина О.А., заместителя директора ГАПОУ Туймазинский 

индустриальный колледж, ответственного куратора реализации муниципальной программы 

«Развитие модели профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан 

(муниципальная сетевая индустриальная школа «Алтын ҡулдар»).  

С ноября 2014 года в кооперации с  общеобразовательными, дошкольными учреждениями 

города, межрайонным центром занятости Туймазинского района, Туймазинским 

индустриальным колледжем, заводами «Автобетоновозов» и «УралтехностройТуймазыхиммаш», 

строительной кампанией «Кнауф» и «Строительной фирмой №3»  в муниципальном районе 

Туймазинский район реализуются мероприятия программы башкирской индустриальной школы 

«Алтын кулдар», которая включает в себя три взаимосвязанных проекта:  

 «Мастерочек» - организация ранней профориентации  воспитанников детских садов 

г.Туймазы (детские сады №18, 24, 20). 

 «Мастерок»- организация сетевой предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов 

г.Туймазы на базе Ресурсного центра  Туймазинского индустриального колледжа по изучению 

основ рабочих и технических специальностей (МБОУ №1, МБОУ №2, МБОУ №3, МБОУ №4, 

МБОУ №5, МБОУ №6, МБОУ №7, МБОУ №8, МБОУ гимназия №1 г.Туймазы). 

 «Мастер»-трудоустройство  студентов с учётом особенностей личности и социально-

экономической ситуации на рынке труда (Туймазинский индустриальный колледж). 

Программа башкирской индустриальной школы «Алтын кулдар» рекомендована к 

внедрению на территории республики, согласно письму МО РБ от 19.03.2018 г №341. 22 февраля 

Программа была представлена на расширенном заседании коллегии Министерства образования 

РБ рекомендована для внедрения на территории республики. 

С 15 февраля 2019 года Программа стала партийным республиканским проектом партии 

«Единая Россия» и внедряется в 10 районах и городах Республики. Ведущим профориентологом 

России, профессором, доктором психологических наук Пряжниковой Е.Ю. сделано 

положительное заключение об эфективности и актульности программы.  

Результаты апробации: По итогам приемной кампании  2018  года - 14% из числа 

участников проекта «Мастерок» стали  студентами Туймазинского индустриального колледжа и 

еще 13% -студентами колледжей технического профиля г. Октябрьского, г. Белебея и г.Уфы. 

Всего с момента реализации программы участниками мероприятий проектов «Мастерочек», 

«Мастерок», «Мастер» в МР ТР стали свыше 7 000 дошкольников, школьников, студентов.  

За прошедший  2018-2019 уч.гг в рамках реализации мероприятий Программы проделана 

следующая работа: 

 566 ребят -  участники профессиональных проб (10 школ города по 10 направлениям 

получили сертификаты); 

 300 дошкольников из 5 детсадов города (проведены тематические мероприятия и 

экскурсии в колледж) #Мастерочек; 

 60 участников федерального проекта #Билетвбудущее; 



 1200 школьников - участники промышленных туров на заводы социальных партнеров-

«Туймазыхиммаш» и «АБВ»; 

 Участие в Республиканском  робототехническом чемпионате "Роболига - 2019" (3 место); 

 В октябре 2018 года проведен 1 Региональный форум башкирской индустриальный школы 

«Алтын кулдар», который собрал более 1000 участников из городов и районов 

Башкортостана, а также Москвы, Челябинска, Уфы. 

 Успешное сотрудничество с #Кнауф. 

 Встречи со специалистами центра занятости и профконсультации психолога. 

Анкетирование и тестирование ребят и студентов, как элемент формирования 

индивидуальной профессиональной траектории учащегося.  

 Позитивное и полезное участие на  двух представительных образовательных форумах в 

городе Москве.  

 Партнерские отношения с #гтркБашкортостан.  

          По финансированию Программы. С июля месяца «Башнефть» выделяет городу Туймазы на 

реализацию мероприятий «Алтын кулдар» миллион сто тысяч рублей ежегодно.  

          К сожалению, 200 ребят из сельских школ нами в этом году, как планировали, не охвачено.  

 

Мироненко Е.Ю., методист  по дошкольному образованию Управления образования, довела до 

сведения присутствующих информацию о проведенных мероприятиях в пилотных ДОУ. Работа 

по ранней профориентации дошкольников осуществляется  с учётом принципа интеграции пяти 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО, возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

Программа внедрена во все виды деятельности и осуществляется в разных формах: проведение 

бесед, дидактических, настольно-печатных, сюжетно-ролевых игр, компьютерных программ, 

экскурсий, встреч с людьми разных профессий, занятий по овладению определенными умениями 

элементами трудовой деятельности, культурно-досуговых мероприятий. Одной из форм работы 

детского сада с родителями является проведение дня родительских профессий, консультаций. 

С целью повышения уровня теоретической и практической подготовки воспитателей, 

совершенствование практических навыков, необходимых в работе по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с профессиями взрослых людей проводятся семинары – практикумы. В 

декабре 2018 года воспитатель Кривошеина С.Т. и Гареева Р.Г. приняли участие в 

Республиканском Фестивале инновационных практик в образовании.  Кривошеина С.Т стала 

лауреатом Республиканского Фестиваля инновационных практик в образовании по направлению 

«Основы ранней профориентации и профессиональной подготовки в образовательной 

организции». 

 

По второму вопросу слушали Гайсина О.А., который представил «План работы по реализации 

программы «Развитие модели профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан (муниципальная сетевая индустриальная школа «Алтын ҡулдар») на 2019-2020 

учебный год. В рамках реализации программы необходимо провести следующие мероприятия в 

ближайшее время: организация летнего трудового лагеря; участие педагогов в КПК по 

профориентационной работе. 

 

На 2018 -2019 учебный год заявлены задачи: 

1. Совершенствовать работу по ранней профориентации с использованием современных 

инновационных технологий, учитывая преемственность в работе детского сада, школы и 

ГА ПОУ ТИК в данном направлении. 

2. Рассмотреть вопрос об организации работы Центра открытого доступа к урокам 

технологии; создания электронного банка учебно-методических пособий по 

профориентации. 

3. Продолжить сотрудничество с социальными партнёрами по данному направлению. 

4. Разработать творческие проекты по профориентации для реализации на всех возрастных 

группах ДОУ. 

 



В обсуждении третьего вопроса приняли участие все челны комиссии, которые внесли свои 

предложения в Программу проведения муниципального форума «Алтын ҡулдар».  

Решение: 

          Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие модели профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения обучающихся муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан (муниципальная сетевая индустриальная школа 

«Алтын ҡулдар») в 2019-2020году в соответствии с планом работы.  

        Провести осенью 2019 года II региональный форум  Башкирской индустриальной школы 

«Алтын кулдар». 

 

:                                                                          

                                                                                               

Председатель  Подоприхин С. А. 

 Секретарь Смирнова М. В. 

 


