Отчет
об исполнении Программы трудового воспитания и профессионального самоопределения обучающихся
образовательных организаций Исилькульского муниципального района
за 2016 год
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Исполнение программы
реализации
исполнитель
Организационные меры по совершенствованию системы трудового воспитания обучающихся
Разработка и реализация муниципальных
2016-2020
МОУО
проектов агротехнологического образования
годы
Создание условий для развития общественных 2016-2020
Министерство, 3 место в областном заочном конкурсе
объединений, направленных на трудовое
годы
МОУО,
ученических производственных бригад и
воспитание и профессиональное
образовательные экологических дружин (номинация «Экологические
самоопределение обучающихся
организации
дружины»;
3 место в региональном интеллектуальном
марафоне «Эколог года» (четвертьфинал);
Участие в 5 областном слете одаренных детей
«Урбанический форум»
Организация взаимодействия с родительской
2016-2020
Министерство, Участие в экологических акциях «Покорми птиц
общественностью по вопросам трудового
годы
МОУО,
зимой», «Сделай двор чище», в рамках проведения
воспитания и профессионального
образовательные Всероссийского экологического субботника;
самоопределения обучающихся
организации
проведение родительского собрания (25.11.2016г.)
Обеспечение условий для организации
2016-2020
МОУО,
3 призера в I Региональной научно- практической
сетевого взаимодействия образовательных
годы
образовательные конференции школьников «Школьная наукаорганизаций по профильному обучению
организации
лестница в будущее», организованной ОмГАУ
Организация исследовательской деятельности
2016-2020
МОУО,
Ежегодный муниципальный конкурс по
обучающихся на базе школьных учебногоды
образовательные озеленению и благоустройству территории
опытных участков
организации
образовательного учреждения «Цветущий остров»
для образовательных учреждений и детских садов
района.

2 место в областном заочном конкурсе учебноопытных участков образовательной организации
МОУО
Сотрудничество с Центром по молодежной
политике и Центром занятости населения по работе
несовершеннолетних детей в летний период на базе
станции юных натуралистов. В 2016 году работало
в июне месяце- 10 детей, в июле- 6 детей, в
октябре- 4 ребенка.
Прохождение трудовой практики школьников на
базе станции юных натуралистов – 30 детей в июне
месяце, 12 детей- в июле месяце.
Министерство, Всего в учреждении реализуются 19
МОУО,
общеобразовательных, общеразвивающих
образовательные программ по 2 направлениям: экологоорганизации
биологическое; художественно - эстетическое.
Созданы материально- технические условия для
реализации программ: 2 теплицы,
животноводческий комплекс, земельный участок
площадью в 2 га., который разбит на отделы:
овощной, цветочный, плодово- ягодный, учебноопытный участок, а также техническое
оборудование и хозяйственный инвентарь.

6.

Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних в период каникул

2016-2020
годы

7.

Создание условий для разработки и внедрения
дополнительных общеобразовательных
программ, программ внеурочной
деятельности, направленных на трудовое
воспитание, профессиональное
самоопределение обучающихся

2016-2020
годы

8.

Реализация регионального пилотного
2016-2019
Министерство,
образовательного проекта «Технопарк» для
годы
БУ ДО
детей с креативными возможностями
«ОблСЮТ»
Мероприятия, направленные на трудовое воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся
Организация и проведение социальных,
Ежегодно
МОУО,
В рамках программы проводились экологические
трудовых, экологических акций
образовательные акции: «Покорми птиц зимой» (01.12.2016г.),
организации
«Сделай двор чище» (24.09.2016г.) в рамках
проведения Всероссийского экологического
субботника
Организация и проведение мероприятий,
Ежегодно
МОУО,
Высадка огуречной рассады в овощной теплице,

9.

10.

направленных на популяризацию
предпринимательской деятельности
11.

12.

13.

14.

образовательные уход и реализация (декабрь- июль), выращивание
организации
овощной и цветочной рассады (февраль- июнь),
комнатных растений, мелких животных и птиц
МОУО,
образовательные
организации

Организация и проведение лекций, бесед,
Ежегодно
кинолекториев, классных часов по вопросам
профессионального самоопределения
обучающихся
Организация и проведение областных
Ежегодно
Министерство, Фестиваль-конкурс детского творчества «Красота
мероприятий:
БУ ДО
спасет мир»- 3 участника (март 2016г.); конкурс- фестиваль-конкурс детского творчества
«ОблСЮН»
выставка юных растениеводов «Урожай» - 3
«Красота спасет мир»;
призера 6 участников (сентябрь 2016г.);
- детско-юношеский фестиваль традиционной
конкурс юных орнитологов «Полет мечты»- 1
культуры и эстетики «Славянская буквица»;
призер, 2 участника.
- конкурс-выставка юных растениеводов
«Урожай»;
- конкурс юных орнитологов «Полет мечты»;
- конкурс юных ихтиологов «Живая вода»;
- конкурс юных флористов-декораторов
«Цветочная мозаика»;
- конкурс юных проектировщиков «Зеленая
архитектура»;
- конкурс юннатских достижений «Мой
зеленый друг»;
- конкурс юных лесоводов «Лесное
содружество»
Организация и проведение летней
Ежегодно
Министерство,
профильной смены «Академия технического
БУ ДО
творчества»
«ОблСЮТ»
Развитие профессиональной компетентности педагогов в области трудового воспитания и профессионального самоопределения
обучающихся
Проведение курсов повышения квалификации
2016-2020
БОУ ДПО
для учителей технологии, мастеров
годы
«ИРООО»
производственного обучения, педагогов

15.

16.

17.

дополнительного образования, старших
вожатых
Информационное обеспечение трудового воспитания и профессионального самоопределения обучающихся
Размещение информации о мероприятиях,
2016-2020
Министерство, На сайте учреждения постоянно обновляется
направленных на трудовое воспитание и
годы
МОУО,
информация о проведенных мероприятиях
профессиональное самоопределение
образовательные http://dodnatur.isil.obr55.ru/
обучающихся на сайтах образовательных
организации
организаций
Распространение печатной информации,
2016-2020
Министерство, Публикации в газете «Знамя» статей, заметок об
способствующей профессиональному
годы
МОУО,
участии в конкурсах, конференциях, проведенных
самоопределению обучающихся
образовательные мероприятиях.
организации
Организация тематических экспозиций,
2016-2020
Министерство, Участие в выставке «Славим руки трудовые»,
выставок, направленных на воспитание у
годы
МОУО,
посвященной Дню работника сельского хозяйства и
обучающихся уважения к труду и людям
образовательные перерабатывающей промышленности, выставка
труда, трудовым достижениям
организации
учреждения среди детских объединений «Дары
природы- 2016»

