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С 1 сентября 2018 года ГБПОУ МО «Волоколамский аграрный техникум 

«Холмогорка» начал реализовывать приоритетный проект Московской области 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом». 

Основной целью проекта является организация профессионального обучения 

по рабочим профессиям одновременно с получением среднего общего образования 

обучающимися 8-х – 10-х классов. 

Основными задачами проекта являются необходимость ранней 

профориентации учащихся 7-х классов о преимуществах рабочих профессий, а 

также о перспективах дальнейшего развития по окончании обучения. В рамках 

ранней профориентационной работы возникла необходимость проводить 

профориентационные мероприятия с обучающимися школ. Для выявления 

предрасположенности к обучению по определенным профессиям среди учащихся 

7-х классов проводилось профориентационное тестирование. 

В настоящий момент в техникуме проходит реализация проекта по трем 

профессиям: делопроизводитель, оператор ЭВМ и ВМ, собаковод. Всего по 

данному проекту обучаются 82 человека. Из них 28 человек из четырех школ 

Волоколамского муниципального района – по профессии Делопроизводитель. 

Реализация проекта проводится на базе второй модели профессионального 

обучения – реализация отдельной программы профессионального обучения: на 

базе техникума (который имеет лицензию на профессиональное обучение) во 

внеурочное время + преподаватель техникума + за счет финансирования 

техникума. К реализации проекта привлечены работодатели:  

- Межрайонная ИФНС России № 19 по МО 

- Районный архив Волоколамского муниципального района 

- Городской суд г. Волоколамска 

- Пенсионный фонд Волоколамского района 

Обучение в техникуме по профессии Делопроизводитель осуществляется 

преподавателем первой квалификационной категории, Усенко Юлией Юрьевной, 

которая имеет высшее юридическое образование, стаж педагогической 

деятельности более семи лет. Преподаватель прошел переподготовку по данному 

направлению, что подтверждено дипломом о профессиональной переподготовке по 



программе «Организационное и документационное обеспечение управления 

организацией» и сертификатом соответствия, удостоверяющим компетентность 

специалиста по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией. 

Преподавание осуществляется в двух подгруппах. В ходе обучения 

используются различные формы и методы: коллективная работа в группах, 

создание проблемной ситуации, нетрадиционные формы обучения. 

Коллективная работа в группах организуется чаще всего, совместная 

деятельность учащихся в небольших группах сближает ребят, заставляет брать на 

себя ответственность или подчиняться большинству. При данной форме 

организации обучения у учащихся формируются следующие качества: 

 группа, как коллектив, понимает, что несет ответственность за 

решение задачи; 

 внутри группы складывается разделение труда, учитывающее интерес 

и способности каждого члена группы; 

 налаживается взаимный контроль при ответственности каждого члена 

группы друг перед другом. 

На занятиях, на которых реализуется данная форма учебная группа, делится 

на подгруппы. Каждая из них параллельно выполняет одно и то же задание.  

Уроки проводятся в форме соревнований или игр: конкурсов, квестов. В 

такой форме уже было проведено несколько занятий: Круглый стол «Рабочее место 

секретаря-делопроизводителя», игра-соревнование между двумя подгруппами 

слушателей «Я умею», на которых ребята показывают свои умения при заполнении 

документов и организации работы и рабочего места. Большой интерес слушателей 

вызвал урок в форме игры на тему «Охрана труда и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» по типу телевизионной передачи «Своя игра».  

Помимо этого были проведены мастер-классы: программистом техникума по 

обучению умению быстрого набора текста (компьютерная машинопись) и 

секретарем учебной части по работе с документами, а затем слушатели показывали 

свои умения в данной области. 

Немало уроков проходят в форме игры «Кто первый или первый секретарь 

техникума». Основная задача — кто быстрее и правильнее всех напечатает 



документ и зарегистрирует его в журнале исходящей документации. Также уроки 

проходят в форме деловой игры «Прием документов», где слушатели проводят 

регистрацию входящих документов. При проведении уроков преподавателем 

заранее разрабатываются кроссворды, которые слушатели с удовольствием 

разгадывают и тем самым закрепляют пройденный материал. Так проводился 

конкурс на лучший кроссворд по теме: «Классификация документов», «Документы, 

их особенности и свойства».  

Несколько занятий было проведено в форме экскурсий в учебную часть, 

отдел кадров и архив техникума по теме «Номенклатура дел», а затем на 

практических занятиях слушатели отрабатывали полученные знания и умения при 

помощи формирования личных дел. Также экскурсия проходила в Межрайонной 

ИФНС России № 19 по МО и в Районный архив Волоколамского муниципального 

района, где было рассказано о способах формирования и хранения дел.  

К каждому уроку преподавателем или самими обучающимися 

разрабатываются  презентации. Также преподаватель создает инструкционные 

карты для  практических занятий, разрабатывает  тестовые задания для текущего 

контроля знаний и для итоговых зачетов по модулям, ведет журнал успеваемости и 

посещаемости. 

Качественная успеваемость составляет 100 %. Всем слушателям выданы 

сертификаты по итогам прохождения 1 модуля «Введение в профессию». 

Перспективами развития практики профессионального обучения 

школьников являются: 

- организация совместных профориентационных мероприятий с учебными 

заведениями и работодателями; 

- закрепление, совершенствование и расширение полученных в учебном 

учреждении профессиональных знаний и умений на предприятиях; 

- совершенствование профессионального мастерства в определенных видах 

работ по профессии. 


