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В ГБПОУ МО «Чеховский техникум» 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» По окончании обучения, после успешного прохождения 

квалификационного экзамена выдаётся свидетельство о профессии кондитера 2-3 разряда.  

Цель проекта – профессиональное обучение учащихся общеобразовательных 

организаций 
Задачи проекта: 

 Получение возможности попробовать себя в 

профессиональной деятельности. 

 Популяризация рабочих профессий. 
 Раннее начало трудовой деятельности. 

Участники проекта – обучающиеся 8 классов общеобразовательных школ г.Чехова 

Количество общеобразовательных школ – партнёров, заключивших договоры о 

профессиональном обучении – 4 

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

материально-технической базы,  оценка возможности её использования при обучении 

школьников, изучен кадровый потенциал. Были написаны и отрецензированы 

программы по всем реализуемым профессиям и проведены рабочие встречи с 

потенциальными работодателями. 

2. Основной. Школьники с первых занятий вовлечены в практическую деятельность. 

Преподаватели и мастера производственного обучения работают над формированием 

профессионального мировоззрения у обучающихся по каждой из реализуемых 

профессий и обучают азам профессий. Систематически проходят выставки-показы 

готовых изделий. В благоприятной атмосфере отмечаются лучшие работы и наиболее 

успешные обучающиеся. Можно говорить об изменении социального статуса наших 

обучающихся – они не просто школьники, а молодые профессионалы. 

3. Аналитико-коррекционный. Анализируются промежуточные результаты работы и 

вносятся изменения. Так, по профессии «Кондитер» мы будем пересматривать 

имеющуюся программу в сторону усложнения,  учитывая программу подготовки  по  

стандартам WorldSkills. В связи с тем, что школьникам предстоит принять участие в 

отборочных соревнованиях WorldSkills Junior . 

Обучение ведут мастера производственного обучения ГБПОУ МО «Чеховский 

техникум». 

Обучение осуществляется в учебных мастерских и лабораториях техникума. Занятия 

проходят в 2 учебных корпусах, имеется 2 лаборатории, кабинеты спецтехнологий. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность занятия – 45 минут; перерывы между занятиями – не менее 5 минут. 

Техникумом заключены договоры о совместной деятельности со следующими 

предприятиями и организациями: 
ООО «Комбинат питания», ООО «Березка». 

Очевидные плюсы проекта: 
1. Изменение социального статуса обучающихся. 



2. Раннее начало трудовой деятельности. 
3. За достаточно короткий срок можно создать специалистов в 

определенной области.  

Особенности организации учебного процесса в ГБПОУ МО «Чеховский 

техникум» 
Контингент обучающихся – 24 человека. 
Количество учебных групп в 2018 – 2019 учебном году – 2. 
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Количество преподавателей и мастеров производственного обучения – 2. 
Количество учебных корпусов, задействованных в учебном процессе – 2. 
Учебный день – среда, четверг 
Режим занятий – 16:15-18:15 
Срок обучения – 3 года 

Результаты аттестации   обучающихся за I полугодие 2018-2019 учебного года 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За прошедшее полугодие были проведен 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 

  
 Дни открытых дверей 

  
 Мастер-классы 

  
 Опросы обучающихся. В результате опроса, проведённого в 

ноябре, мы получили следующие результаты. На вопрос «Нравится ли вам 

обучение по выбранной профессии?» ответили «да» 99,0%. «Понятно ли объясняют 

преподаватели?» «да» - 100%. «Хотелось бы вам работать по выбранной 

профессии?» «да» - 69,0%. «Устраивает ли вас расписание занятий?» «да» - 83,0%, 

«нет, хотелось бы больше занятий» - 16,0%, «нет, хотелось бы меньше занятий» - 

1,0%. 

 Вручение сертификатов об окончании первого полугодия 
 

 
 

Мы не останавливаемся на достигнутом и видим следующие перспективы 

развития на 2019-2020 учебный год: 
 Переход на двухлетнее обучение, как более востребованную 

форму по мнению школьников и родительской общественности 
 Количество обучающихся (первый год обучения) – 24 
 Количество обучающихся (второй год обучения) – 48 
 Количество учебных групп – 4 
 Летние стажировки для школьников 

№ 

п/п 
Профессия Средний балл Качество знаний Усп

ева

емо

сть 

 

1 Кондитер  5,0 100% 100

% 

 

 

Итого 5,0 100% 100% 



 Участие наших школьников в конкурсах молодых 

профессионалов 
 

Положение на современном рынке труда свидетельствует о том, что будущее не за 

профессиями, а за компетенциями. Важно, чтобы дети осваивали различные компетенции, 

которые являются фундаментом для их будущего карьерного роста. Выражаем надежду, 

что наш проект «Путёвка в жизнь» поможет им в этом. 
 


