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 В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект 

Министерства образования «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - 

получение профессии вместе с аттестатом».  

 Этот проект профессиональной ориентации разработан по поручению 

Президента России Владимира Путина.  "Нам нужно выстроить современную 

профориентацию. Здесь партнёрами школ должны стать университеты, научные 

коллективы, успешные компании" - говорится в Послании Президента. 

 В Дмитровском техникуме с сентября 2018 года в рамках проекта «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» 

обучаются 88 учащихся. В Дмитрове это  учащиеся восьмых классов Дмитровской 

средней школы № 8, Катуаровской средней школы, в структурном подразделении 

пос. Запрудня Талдомского района - учащиеся Запрудненской гимназии и средней 

школы № 1. Ребята осваивают основы профессий "Швея", "Повар", "Слесарь". 

  В целях более тесного взаимодействия среднего профессионального 

образовательного учреждения и среднеобразовательных школ на базе 

Дмитровского техникума проведен районный семинар для педагогов-психологов. В 

ходе семинара И.Л. Александровская, директор техникума, осветила вопросы 

реализации проекта "Путевка в жизнь школьникам Подмосковья" в техникуме, 

рассказала о направлениях обучения. Также собравшимися был заслушан доклад 

"Психологическое сопровождение реализации программы "Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья" в профессиональных образовательных организациях". 

 В целях популяризации проекта и рабочих профессий Дмитровский 

техникум стал инициатором проведения грантового конкурса "Путевка в жизнь" 

среди школьников 8-х классов, проходящих обучение по проекту. Руководители 

дмитровских предприятий на Совете директоров решили поддержать эту 

программу и провести конкурс окружного уровня среди старшеклассников, 

обучающихся рабочим профессиям.  

 Цели конкурса: повышение значимости и престижа профессионального 

образования, укрепление взаимодействия между образовательными организациями 

и работодателями, стимулирование талантливой молодежи к развитию в 

профессиональной сфере. 

 Задачи конкурса: повышение качества профессионального обучения путем                                                   

совершенствования форм, методов и средств обучения, стимулирование учащихся 

к освоению программ обучения.  

 Для подготовки и проведения конкурса, а также для координации 

деятельности всех участников был создан Организационный комитет, куда, 

помимо директоров СПО, вошли представители Союза «Дмитровская торгово-

промышленная палата» и Совета директоров Дмитровского городского округа.  

 Согласно Положению о грантовом конкурсе, площадками проведения 

районного конкурса стали профессиональные образовательные учреждения. 

Школьники старались показать максимально высокие знания, полученные ими в 



ходе обучения профессиям. Ребята соревновались по 11 рабочим специальностям 

(слесари, трактористы, электромонтеры, швеи, повара и др.) В Дмитровском 

техникуме конкурс среди учащихся состоялся 12 декабря по профессиям "Швея", 

"Повар", "Слесарь".  

 Церемония награждения победителей районного грантового конкурса 

"Путевка в жизнь школьникам Подмосковья" состоялась в торгово-промышленной 

палате.  По результатам конкурса 71 школьник награжден дипломами и 20 

школьников получили гранты в размере 5 тыс. руб. за 1 место. Благотворителями 

стали 59 организаций округа. Акция получила общественный резонанс, ребят 

вдохновили полученные гранты, внимание со стороны крупных работодателей, 

перспектива стабильной работы рядов с домом.  

 В декабре 2018 года школьники - участники проекта получили свои первые 

сертификаты "Введение в профессию" в рамках проекта "Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья".  

 Традиционно в первом квартале в Дмитровского городском округе 

проводится районный форум "Кадры для экономики", в рамках которого состоялся 

круглый стол "Сотрудничество в профессиональном обучении школьников", 

посвященный вопросам развития проекта "Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья" в Дмитровском городском округе. На мероприятии присутствовали 

президент Дмитровской торгово-промышленной палаты А.В. Логачев, вице-

президент палаты Н.В. Малышева, депутат Московской областной Думы М.В 

Шевченко, начальник программно-методического отдела ЦРПО О.Н. 

Пряничникова, директора школ и профессиональных учреждений Дмитровского 

округа. Представители профессиональных образовательных учреждений 

рассказали о ходе реализации проекта, поделились возникающими проблемами. 

Директора школ, не успевшие вступить в проект с начала учебного года, 

посетовали на ограничения количества мест для школьников в профессиональных 

учреждениях. Подводя итоги работы круглого стола, вице-президент Дмитровской 

торгово-промышленной палаты Н.В. Малышева подчеркнула важность 

взаимодействия в рамках проекта средних профессиональных и 

общеобразовательных учреждений, а также работодателей - учреждений и 

организаций района.  

 Проект "Путевка в жизнь школьникам Подмосковья" играет важную роль в 

ранней профориентации школьников. Осваивая профессиональные навыки, ребята 

получают  максимально полное представление как о мире профессий, так и о своих 

склонностях и способностях. Это позволяет молодежи еще в стенах школы узнать о 

профессии, понять профессиональные направления и сделать осознанный выбор 

будущей специальности.  

 В этом году объявлен второй этап окружного конкурса «Путевка в жизнь». 

Теперь конкурс выйдет на более серьезный уровень, ребята покажут свои 

достижения на практике.  

 Крупные работодатели Дмитровского округа вновь поддержали эту 

инициативу. На Совете директоров, который прошел 20 февраля в ДМТПП, было 

принято решение продолжить традицию участия предприятий в развитии 

благотворительных проектов и собрать денежные средства для проведения второго 

этапа окружного Конкурса «Путевка в жизнь». Победители будут награждены 

грантами. 


