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     В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект 

«Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом».  

 Приоритетный проект реализуется в рамках исполнения послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 01.03.2018, подпункта «б» пункта «2» перечня поручений 

Президента РФ от 02.01.2016 № Пр-15ГС. 

 Разработка и реализация комплекса мер, предусматривающих 

предоставление учащимся возможности одновременно с получением 

среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по 

выбранной ими профессии, в том числе и с использованием инфраструктур 

профессиональных образовательных организаций 

     ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» активно включился в 

реализацию проекта. Проведены рабочие встречи с начальником Управления 

образования и директорами средних общеобразовательных школ города. 

Проект направлен на раннюю профориентацию школьников, предоставление 

возможности обучения и получения профессии с использованием 

инфраструктуры школы и колледжа. 

Участниками проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом» стали учащиеся 8 

класса, «Средней общеобразовательной школы №21» г. Сергиев Посад. 

Количество обучающихся – 10 человек 

Программа профессионального обучения по профессии «Плотник» 
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Нормативный срок освоения программы профессионального обучения 

216 часов, при очной форме обучения  

 

Программа принята на Методическом совете ПОО  

Протокол № 6 от «24» июля 2018г. 

Согласована с работодателями ООО «Авангард-Строй» 

 

Программа прошла экспертизу в Региональном учебно-методическом 

объединении. 

 Обучение школьников началось с 01 сентября 2018г. Обучение профессии 

продлится 2 года.  Получая среднее образование в школе, учащиеся к концу 

10 класса получат профессиональные навыки по выбранной профессии. По 

итогам квалификационного экзамена обучающимся будет выдано 

свидетельство о профессии рабочего «Плотник» государственного образца. 

Реализация проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом» осуществляется преподавателем 

специальных дисциплин Пискаревой Г.А. и мастером производственного 

обучения Шипиловым В.П.  Квалификация педагогических работников 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. 

Для реализации программы «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом» Сергиево-Посадский колледж 

обладает достаточной материально-технической базой. 

Кабинет строительных технологий оснащен мультимедийной системой, 

учебно-методической и справочной литературой,  методическими 

пособиями, дидактическим материалом. 

В лаборатории строительных материалов имеется все необходимое 

оборудование для проведения испытаний свойств и качества древесины. 

Учебные столярно-плотничные мастерские ручной и механической 

обработки древесины, оснащенны современным оборудованием и 

инструментами.  Имеется нормо-комплект ручного столярно-плотничного 

инструмента, электрифицированный инструмент, приспособления, 

принадлежности, инвентарь. 

 



Основными формами профессионального обучения  являются 

теоретические и практические занятия, производственное обучение. 

Практические занятия и производственное обучение осуществляются с 

учетом установленных законодательством Российской Федерации 

ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения программы профессионального обучения, 

основываются на требованиях профессионального стандарта. 

После освоения программы, согласно требованиям профессионального 

стандарта обучающиеся должны овладеть трудовыми функциями: 

«Выполнение простых подготовительных плотничных общестроительных 

работ» 

«Выполнение простых подготовительных опалубочных работ». 

Но как показывает практика современным молодым людям этого не 

достаточно. Они стремятся овладеть более сложными умениями. 

Поэтому решено было привлечь к участию в отборочном туре чемпионата 

WorldSkills среди юниоров по профессии «Плотник», одного из участников 

проекта - Буланова Илью.  Задание было такое- же, как и у основных 

участников чемпионата, но работа производилась только ручным 

инструментом, т.к участники не достигли совершеннолетия. 

Остальные члены проекта наблюдали за работой своего сокурсника и 

других участников чемпионата. 

По итогам конкурса Буланов Илья занял третье место среди юниоров, его 

наградили дипломом 3 степени, памятным подарком и возможностью 

пройти стажировку по профессии в Германии, после получения 

заграничного паспорта. 

Беседуя со школьниками, обучающимися по программе «Путёвка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» 

выяснилось, что будущая профессия нравится и некоторые школьники 

хотели бы получить и другие строительные профессии в ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

 

 


