Сетевая образовательная среда
21 декабря 2016 года в ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный
техникум» при организационной поддержке Представительства Института
развития образования в г. Красноуфимск состоялась научно-практическая
конференция «Профессиональная ориентация как фактор профессионального
самоопределения детей и молодѐжи», которая была посвящена актуальным
проблемам
современного
этапа
развития
системы
непрерывного
профессионального образования.
Прекрасным началом конференции стало театрализованное минипредставление «Кем быть?», подготовленное студентами техникума.
Конференция была нацелена на выявление и распространение лучших
практик, проектов, содействующих
профессиональному самоопределению
молодежи, на усиление взаимодействия между образовательными организациями
различных уровней в Западном управленческом округе.
На конференции была организована работа секций «Профессиональное
самоопределение: традиции, новаторство, опыт» (руководитель Косарева И.В.,
заместитель директора по УВР ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный
техникум»), «Профессиональная ориентация: условия, технологии, формы и
методы» (руководитель Шарова М.Ф., старший мастер, преподаватель ГБПОУ СО
«Артинский агропромышленный техникум»).
Положительный опыт представлен участниками НПК Константиновой Н.А.,
учителем МБОУ СШ 2 ГО Красноуфимск, которая рассказала об организации
проектно-образовательного кластера как ресурса создания инженернотехнической среды образовательной организации в городском округе. Проект
«Техническая лаборатория», направленный на развитие инженерно-проектного
мышления,
формирование
навыков
конструирования,
моделирования
технологических процессов, мотивацию в осознанному выбору инженернотехнических профессий, реализуется совместно с ГБПОУ СО «Красноуфимский
аграрный колледж». В рамках сотрудничества с Красноуфимским филиалом
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» реализуется проект
«Фабрика здоровья», а также ведется разработка проекта «Кадетжелезнодорожник» во взаимодействии с Красноуфимским филиалом ГАПОУ СО
«Уральский железнодорожный техникум».
Опыт эффективного сотрудничества имеется между ГБПОУ СО
«Красноуфимский аграрный колледж» и МБОУ СШ 1 ГО Красноуфимск в рамках
работы над проектом «Интеллектуальный стенд управления «SMARTHOUSE».
Обучающиеся включены в реальную исследовательскую деятельность, моделируя
определенные производственные ситуации.
Также участники рассмотрели современные тенденции в области
профессиональной ориентации и позитивный опыт по созданию условий для
профессионального самоопределения детей и молодежи, накопленный
образовательными организациями общего, профессионального и дополнительного
образования и учреждениями социальной направленности Свердловской области.
Участники конференции отмечают, что работа по профессиональной ориентации
и профессиональному самоопределению – часть общего процесса социализации
детей и молодежи, формирования конкурентно способного и успешного человека
в
новых
социально-экономических
условиях,
обладающего
новыми
психологическими компетенциями и деловыми качествами. Важным моментом,

по мнению участников конференции, является организация сетевого
взаимодействия в различных его проявлениях.
Ихъяев В.Р., руководитель Красноуфимского филиала ГАПОУ СО
«Уральский железнодорожный техникум», отметил: «Научно-практическая
конференция прошла на высоком уровне, хорошо была организована работа в
секциях, в которых обсуждались актуальные вопросы профориентации и
самоопределения детей и молодѐжи, были представлены интересные
профориентационные проекты. Хотелось бы видеть на таких мероприятиях
больше руководителей образовательных организаций общего образования».
Поддержала предложение о дальнейших планах Ф.Ф. Бугуева, директор МАОУ
«Артинский лицей»: «В рамках сетевого взаимодействия образовательных
организаций общего образования Артинского городского округа с ГБПОУ СО
«Артинский агропромышленный техникум» хотелось бы продолжить
сотрудничество по проведению профессиональных проб обучающихся,
организации муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Юный
механизатор» и «Юный кулинар» и предложить новые формы сотрудничества:
организация социально-профессиональных практик обучающихся, посещение
учебных курсов технической направленности».
В рамках областной научно – практической конференции состоялся конкурс
проектов «Выбор профессии – мой осознанный выбор» среди обучающихся
образовательных организаций общего, дополнительного, профессионального
образования и
воспитанников учреждений социального обслуживания
несовершеннолетних. Свои проекты представили обучающиеся и студенты
МАОУ «Криулинская средняя общеобразовательная школа», ГБУ СОН СО
«СРЦН Артинского района», МАОУ «Артинский лицей», ГБПОУ СО «Артинский
агропромышленный техникум», Красноуфимский филиала ГАПОУ СО
«Уральский железнодорожный техникум», ГАПОУ СО «Сергинский
многопрофильный техникум», филиала «Михайловский».
Организаторы
конкурса благодарят Колчанову И.Н. и Третьякову С.В., педагогов МАОУ
«Криулинская СОШ» МО Красноуфимский округ, за качественную подготовку
обучающихся их школы, выступления которых действительно задали высокую
планку остальным участникам. Завершился конкурс участием всех ребят в квесте
«Профессионал-звучит гордо», который носил практико-ориентированный
характер.
Данное мероприятие позволяет популяризировать лучшие педагогические
практики по организации муниципальной
сетевойобразовательной среды,
способствующей профессиональному самоопределению старшеклассников.
Участники и организаторы конференции наметили пути дальнейшего
сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия.

