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Россия 

Проект «Путевка в жизнь» открывает новые возможности для реализации 

потенциала дошкольников, школьников и студентов, развития наставнических 

практик педагогов и родителей. 

Проект направлен на раннюю профориентацию школьников, предоставление 

возможности обучения и получения профессии с использованием инфраструктуры 

школы и техникума. 

Цель проекта:  

  Предоставление учащимся возможности одновременно с получением 

среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по 

выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций. 

Задачи проекта:  

 дать возможность школьникам сделать профессиональный выбор; 

 развить интерес к будущей специальности; 

 подготовить базу для более углубленного изучения интересующего 

направления на уровне среднего профессионального и (или) высшего образования. 

Этапы реализации проекта 

 Первый этап  

Подготовительный – на этом этапе были проведены организационно – 

подготовительные мероприятия: встреча представителями управления 

образования  администрации г. о. Ступино, с директорами школ, родителями. 



 Второй этап   

Реализация - теоретические и практические обучение школьников: проведение 

теоретических и практических занятий, мастер-классов, экскурсий на предприятия 

партнеров техникума, промежуточная аттестация по результатам освоения 

профессиональных модулей 

 Третий этап  

Заключительный – итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена с 

выдачей свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца 

Участники проекта 

Школьники 8 классов школ  городского округа Ступино в количестве 35 человек 

 

Школы: 

 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №9» городского округа 

Ступино Московской области  

 МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №1 углублённым изучением 

отдельных предметов"  городского округа Ступино Московской области 

 МБОУ  "Лицей №1" городского округа Ступино Московской области 

Профессии: 

Повар, кондитер – 22 школьника 

Слесарь по ремонту автомобилей – 13 школьников 

 

Формы уроков, применяемых в обучении школьников: 

 

 Традиционный урок  - лекция, семинар; 

 Урок – практикум с привлечением к демонстрации трудовых функций 

лучших студентов техникума; 

 Урок – экскурсия на предприятие; 

 Урок – мастер класс. 
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Значимые мероприятия  

Вручение сертификатов об освоении модуля «Введение в профессию» 

Перспектива развития нашей практики 

 Расширение базы предприятий и организаций для направления школьников 

на экскурсионные и ознакомительные мероприятия 

 формирование у школьников самостоятельности в выборе индивидуальной 

траектории развития в соответствии со своими способностями, склонностями, 

возможностями и будущей профессиональной деятельностью 

 Проведение ознакомительных занятий для школьников на территории ОО 

при участии старшекурсников (открытый урок) 

 возможность своевременно, с учетом осознанно проявленных интересов, 

осуществлять ориентацию учащихся на дополнительную профессиональную 

специализацию и повышение уровня образованности; 

 

 

 

 

 

 

 

 


