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В ГБПОУ МО «Чеховский техникум» СП-4 в сентябре 2018 года стартовал 

проект «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе 

с аттестатом». Освоение квалификаций организуется во внеурочное для 

школьников время в ГБПОУ МО «Чеховский техникум» СП-4. По окончании 

обучения, после успешного прохождения квалификационного экзамена выдаётся 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Цель проекта: формирование психологической готовности к совершению 
осознанного профессионального выбора 
Задачи проекта:  
 - осознание своих желаний и возможностей; исследование способностей, 

интересов, интеллектуальных и личностных особенностей;  

 - ознакомление с основными принципами выбора профессии;  

 - знакомство с особенностями современного рынка труда;  

 - составление индивидуального образовательного плана или программы 

саморазвития в соответствии с личностными данными каждого обучающегося. 

Участники проекта: 15 девочек учащихся 8-х классов МБОУ «Пролетарской 

средней общеобразовательной школы» г.п.Пролетарский Серпуховского 

муниципального района МО. 

Этапы реализации проекта: 
1. Диагностический этап.  На этом этапе нами был проведён анализ имеющейся 

материально-технической базы,  оценка возможности её использования при 

обучении школьников по профессии «Парикмахер». Была написана программы 

на 3 года по профессии «Парикмахер», которая отредактирована и 

приспособлена  для учащихся школы, проведена рабочая встреча с 

потенциальными работодателями. 
2. Формирующий этап.  Школьники с первых занятий были вовлечены в 

практическую деятельность. Мастер производственного обучения работал над 

формированием профессионального мировоззрения и профессиональных 

навыков у обучающихся по профессии «Парикмахер». За время обучения 

систематически проходили выставки-показы выполненных работ, мастер-

классы с участием школьниц в роли мастеров и моделей.  Одной из самых 

запоминающихся и востребованных была SPA-процедура, обучающиеся 

побывали мастера и клиента в реальных условиях салона красоты.. На этом 

этапе отмечались лучшие работы и наиболее успешные обучающиеся. 

Обучающиеся  повышают уровень своих знаний и навыков. Смело можно 

говорить, что наши обучающиеся становятся молодыми профессионалами 

своего дела. 
3. Итогово-обобщающий этап. Нами были проанализированы  промежуточные 

результаты работы и вносятся изменения. Так, обучающиеся быстро проходят и 



отрабатывают предлагаемый материал по выполнению укладок и причёсок. 
Следовательно в этом году им можно было давать тему «Окрашивание волос». 

В будущем необходимо доработать перспективно-тематические планы.  

Обучение ведёт мастер производственного обучения высшей категории ГБПОУ 

МО «Чеховский техникум» Салатикова Галина Валерьевна. 

Обучение осуществляется в учебных мастерских и кабинетах техникума. Занятия 

проходят раз в неделю. 
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Техникум заключил договоры о совместной деятельности со следующими 

предприятиями и организациями: 

Салон красоты «Гармония» г.Серпухов, Парикмахерская «Твой стиль» г.Серпухов, 

Имидж-студия ИП Лебедевская М.С. г.Серпухов, ООО «Парикмахерская на 1-ой 

Московской» г.Серпухов, ИП Баранов Д.Н. г.Серпухов, Салон красоты «Hair_sm» 

г.Чехов, Парикмахерская ДК «Русь» д.Манушкино, ООО «Мастер-класс» 

Оболенск, ИП Егорова В.А. Пролетарский, ИП Чувикова Пролетарский. 

 
Достигнутые результаты: 

• Обучающиеся очень стараются освоить профессию, а главное они увлечены 

работой, стремятся понять и отработать профессиональные приёмы работы с 

волосами. 

• Помочь обучающимся выбрать именно ту профессию, требования которой 

будут совпадать с его личностными качествами и возможностями.  

• Прохождение практики способствует формированию в сознании школьников 

разнообразных представлений о мире труда и профессий, воспитывает у них 

бережное отношение к результатам труда, а также понимание значимости 

труда специалистов для жизни и развития общества.  

    За прошедшее полугодие были проведены ряд мероприятий, направленных на 

популяризацию проекта, привлечение обучающихся к получению профессии и 

изучение мнения о проекте всех участников образовательного процесса. Вот лишь 

некоторые из них: 
-  Родительские собрания, 

-  Педагогические чтения, 
-  Дни открытых дверей, 
-  Мастер-классы и выставки, 
-  Опросы обучающихся.  

       В результате опроса, проведённого в декабре, были следующие результаты:  

На вопрос «Нравится ли вам обучение по выбранной профессии?» ответили «да» 

94%.  

«Будите ли вы работать по профессии парикмахер?» «да» - 60,0%, 

«Пригодятся ли вам навыки полученные за время обучения?» «да» - 100% 

«Устраивает ли вас расписание занятий?» «да» - 83,0%,  

- Опросы родителей. Очень важно знать мнение родителей, ведь для них как и для 

детей это участие  в эксперименте. С этой целью им также было задано 

несколько вопросов. Контролируете ли Вы посещение занятий и результаты 

Вашего ребенка в обучении профессии? Ответили «да» – 83%, «нет» – 17%. 

 Довольны ли Вы тем, как организовано обучение по профессии для школьников? 

«да» – 100%. Удобно ли для Вашего ребенка расписание занятий? «да» – 100%. 



Устраивают ли Вас условия обучения, оснащение учебных кабинетов, мастерских? 

«да» – 100%.   
         Знаменательным событием в обучении стало вручение сертификатов в 

торжественной обстановке в актовом зале техникума о прохождении первого этапа 

обучения. Были приглашены родители, администрация техникума и работодатели. 


