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В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект «Путевка 

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 Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС о разработке и 

реализации комплекса мер, предусматривающих 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. 

Проект направлен на раннюю профориентацию школьников, предоставление 

возможности обучения и получения профессии с использованием инфраструктуры 

школы и профессиональных образовательных организаций. 

Перед нами определена цель проекта - ранняя профориентация школьников 

и предоставление им возможности одновременно с получением аттестата пройти 

профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям 

 Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач:  

 проведение профориентационных мероприятий для школьников; 

 оказание помощи подросткам в приобретении навыков планирования 

карьеры и построении индивидуальной образовательной траектории; 

 предоставление школьникам возможности проверить правильность 

своего выбора на практике. 

Нами определены следующие этапы реализации проекта: 



Первый этап - организационно – подготовительный – на этом этапе были 

разработаны программы профессионального обучения на 216 часов на 2 года 

обучения; проведены организационно – подготовительные мероприятия: встреча с 

представителями Управления образования  администрации Можайского г. о., с 

директорами школ, обучающимися 7-х классов, родителями.  

Второй этап  - реализационный, который включает теоретическое и 

практическое обучение школьников, т.е. проведение теоретических и практических 

занятий, мастер-классов, 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 

На первом этапе, по результатам мониторинга востребованности 

профессиональной подготовки школьников, проведенного в общеобразовательных 

организациях Можайского городского округа, определились профессии и модель 

обучения. Заключены договора со школами города Можайска (МБОУ СОШ 

«Гармония» г. Можайска, МОУ СОШ № 3 г. Можайска, МОУ Гимназия № 4 г. 

Можайска). 

40 школьников пожелали обучаться в стенах Можайского техникума (модель 

2.2 «Профессиональное обучение школьников на базе техникума/колледжа») по 

таким профессиям как 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»  (17 чел.); 16437 «Парикмахер» (11 чел.); 19861 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (13 чел.). 

15 сентября 2018 началось с организационного собрания, в котором приняли 

участие администрация техникума, родители и обучающиеся. Собрание 

проводилось в учебных классах и лабораториях Техникума, затем преподаватели и 

мастера производственного обучения провели первые занятия. 

Подготовка обучающихся проходит в учебно-производственных мастерских 

и лабораториях Техникума, где осуществляется формирование профессиональных 

умений и навыков обучающихся. Планировка мастерских, размещение в них 

рабочих мест, оборудования и мебели обеспечивает благоприятные и безопасные 

условия для организации учебно-воспитательного процесса, возможность контроля 



за действиями каждого обучающегося. Рабочие места обучающихся 

обеспечиваются инструкциями по охране труда при выполнении конкретных видов 

работ, разработанными на основе типовых, утвержденными директором техникума. 

Учебно-производственные мастерские и лаборатории оснащены оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, техническими средствами обучения, учебно-

наглядными пособиями в соответствии современным требованиям. 

Хотелось бы отметить, что качество обучения зависит, прежде всего, от  

профессионализма педагогического персонала. Преподаватели и мастера 

производственного обучения являются специалистами реального сектора 

экономики, имеют огромный опыт работы  в преподаваемом направлении!!! В 

своей работе применяют современные  инновационные педагогические 

технологии, такие как проектное и проблемное обучение, игровые технологии, 

проходит обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) и т.п.. 

Педагоги умеют найти индивидуальный подход и учитывают психолого-

педагогические особенности современных  детей школьного возраста. Они 

постоянно занимаются саморазвитием и самообразованием, участвуют в 

профессиональных конкурсах, являются экспертами WorldSkills и готовят своих 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства.    

Без обращения профессионального образования к практико-

ориентированным технологиям обучения и воспитания обучающихся достаточно 

проблематично выполнить поставленные перед нами задачи. Практико-

ориентированное обучение направлено на формирование практического опыта 

обучающихся при погружении их в профессиональную среду 

(квазипрофессиональная деятельность) в ходе учебной деятельности. 

За первый год реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» у нас имеются 

следующие результаты: во-первых, все поступившие на обучение завершили 1 

модуль «Введение в профессию». Во-вторых – обучающаяся по профессии 

«Парикмахер» (Рекрут Полина) стала победителем V Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области, 

показала высокие результаты в IV Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Саратовской области. В декабре 2018 года 



прошла Международную стажировку для подготовки к финалу IV Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Финляндии.  

В заключении хотелось бы обратить внимание, что интерес к такой практике 

имеет интерес со стороны школьников и их родителей и уже на следующий год 

готовы прийти к нам учится в 2 раза больше школьников, чем в 2018 году. В тоже 

время не стоит останавливаться на достигнутом и Техникум определяет следующие 

перспективы развития:  

продолжить сетевое взаимодействие в сфере профессионального 

образования со школами города Можайска; 

осуществлять набор обучающихся на более востребованные профессии, 

благодаря организации постоянного мониторинга текущих и будущих 

потребностей рынка труда в квалифицированных рабочих и служащих; 

широко использовать современные образовательные технологии, в том числе 

интерактивные формы обучения, проектные и другие методы, стимулирующие 

активность обучающихся, формирующие навыки анализа информации и 

самообучения, увеличение роли самостоятельной работы обучающихся; 

продолжать поиск эффективных моделей занятий, способных максимально 

решать образовательные задачи; 

вовлекать работодателей в реализацию проекта «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»,  

обновлять материально-техническую базу и инфраструктуру 

профессионального образования. 


