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          На сегодняшний день на рынке труда остро стоит вопрос 

нехватки квалифицированных рабочих кадров. Причина заключается в 

изначально несформированной мотивации к труду. Формирование и развитие 

профессиональных компетенций у школьников рассматривается как 

основной системообразующий фактор в профобразовании. Практика 

профориентационной работы со школьниками помогает ребятам 

определиться с выбором будущей направленности обучения и уже иметь 

профессию при выпуске из школы. 

       В 2018г. в Московской области стартовал приоритетный проект 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом», в рамках которого ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» начал 

работать с образовательными организациями  Воскресенского 

муниципального района по вопросам ранней профориентации учащихся. 

Основной целью колледжа является профориентация школьников, ранняя 

профессиональная социализация и развитие интереса к профессиональному 

обучению. Нами была проведена большая подготовительная работа по 

мониторингу запросов молодежи. В проекте участвуют 7 школ района, из 

которых по  пяти направлениям профессиональной подготовки («Кондитер», 

«Повар», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Делопроизводитель», 

«Парикмахер»), занимаются 120 школьников. В качестве модели обучения 

колледжем была выбрана модель 2.2, согласно которой подготовка ребят 

осуществляется вне рамок ФГОС общего образования  как  дополнительная 

программа профессионального обучения. К преподаванию были привлечены 

высокопрофессиональные кадры нашего учебного заведения, подготовлены 

современные аудитории и мастерские. Основной целью обучения является 

подготовка школьников к трудовой и профессиональной деятельности.  

Большое количество школьников изъявили желание получить 

профессию «Кондитер» (35 человек) и нами были организованы 2 учебные 

группы .                   

 Получение профессии «Кондитер» направлено на реализацию 

следующих задач: 

• Освоение специальных технологических знаний в выбранном 

направлении профессиональной подготовки. 



• Овладение профессиональными умениями в выбранной сфере  

деятельности, умениями применять методы индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

• Развитие качеств личности, значимых для выбранного 

направления профессиональной деятельности. 

• Воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 

деятельности. 

• Формирование готовности к успешной самостоятельной 

деятельности на рынке труда, трудоустройству и продолжении обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

     Важное  значение  для профессионального обучения имеет 

ознакомление школьников  с организацией труда на производстве. С этой 

целью организуются экскурсии на предприятия Воскресенского района. В 

частности, для школьников, обучающихся по профессии «Кондитер»,  был 

организован урок-экскурсия на ООО «Хлебник», которое является нашим 

социальным партнером. Работодатели познакомили ребят со структурой 

цехов завода, профессиональным оборудованием, которое используется при 

производстве хлеба и кондитерских изделий. Школьники увлеченно 

наблюдали за работой технологических линий, за процессом производства в 

кондитерском цехе. По окончании экскурсии работодатели организовали для 

ребят дегустацию готовых изделий и выразили надежду увидеть 

сегодняшних школьников в будущем в рядах профессионалов- кондитеров. 

     Для подготовки учащихся к самостоятельной трудовой деятельности 

на производстве необходимо также вооружить их прочными знаниями по 

основам техники безопасности. В начале каждого занятия мастер 

производственного обучения  проводит инструктаж по организации труда с 

теми или иными инструментами, ручным и механическим 

принадлежностями.  

На начальном этапе трудового обучения немаловажную роль 

приобретает выработка элементарных рабочих действий, приемов труда и 

умений профессионального характера. Трудовое обучение эффективно 

используется для формирования у школьников таких важных качеств 

личности, как умение работать в коллективе, управлять собой в процессе  

труда. Для закрепления этих навыков  были проведены уроки- мастер-классы 

с участием самих школьников.  

     Для привития интереса школьников к обучению по профессии 

«Кондитер»,  мы успешно используем различные методики проведения 

занятий. Например, уроки  наставничества с привлечением студентов ГБПОУ 

МО «Воскресенский колледж», где наши учащиеся  «посвящают» своих 



младших товарищей в таинства профессии. Для родителей школьников мы 

проводим открытые уроки, во время которых ребята демонстрируют 

полученные умения. 

     Говоря о перспективах развития практики профессионального 

обучения школьников, следует отметить, что система образования призвана 

развиваться не только синхронно с экономикой государства, но и в известном 

смысле, опережая ее, поскольку она готовит кадры для будущего. Любое 

учебное заведение, которое стремится быть инновационным, мобильным, 

выстраивает свою стратегию развития в соответствии с текущими и 

будущими потребностями рынка труда. Мы хотим, чтобы наш колледж был 

эффективной и востребованной частью системы непрерывного образования, 

отвечающей требованиям личности и социума. 

 


