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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»  

 

Филяева Галина Николаевна 

Управление образования администрации городского округа Кашира 

 
Важным направлением деятельности системы образования является не только раскрытие 

потенциала каждого ребенка, но и обеспечение его личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения (профориентационная работа).  

Выбор профессии для каждого человека – это, по сути, выбор своего будущего образа 

жизни. 

В городском округе Кашира большая роль отводится профориентационной работе. 

С сентября 2018 года городской округ Кашира (как и вся Московская область) начал 

реализацию приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом», с целью обеспечения школьникам возможности получения 

профессии одновременно с получением среднего общего образования. 

Уникальность реализации Проекта на территории нашего округа состоит в том, что мы 

работаем одновременно по трем моделям профессионального обучения школьников. 

МОДЕЛЬ №1  

Профессиональное обучение школьников на базе общеобразовательного 

учреждения. 

Три школы г.о.Кашира имеют лицензию на осуществление профессионального 

обучения.  

В 2018 году на базе этих школ за счет уроков технологии и внеурочной деятельности, 

начиная с 8-го класса, организовано профессиональное обучение: 

 

ОУ Профессия  Количество 

учащихся 

Зендиковская СОШ Графический дизайн 28 

Богатищевская СОШ   Оператор ЭВМ 11 

Тарасковская СОШ Тракторист 4 

Швея 8 

ИТОГО 51 

По данной модели обучается 51 школьник. 

Здесь хотелось бы отметить важность и актуальность реализации данного проекта. На 

данный момент заключен договор с  ООО Фрито Лей Мануфактуринг (PEPSICO)  в г.Кашире 

о том, что 4 человека, обучающиеся по профессии «Тракторист» смогут поступить работать на 

данное предприятие водителем погрузчика.  

МОДЕЛЬ №2.2  

Профессиональное обучение школьников на базе ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия»  
195 учащихся 8 классов пяти школ округа (№ 3, 4, 7,10, школа-интернат)  начали 

обучение на базе ОСП «Каширское» (руководитель Лазарев Александр Иванович) и ОСП 

«Ожерельевское» (руководитель Морозов Михаил Владимирович) по следующим 

профессиям:  

 контролер сберегательного банка,  

 делопроизводитель,  

 оператор ЭВМ,  

 повар,  

 слесарь по ремонту автомобилей,  

 слесарь по ремонту подвижного состава,  

 секретарь руководителя,  
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 проводник пассажирского вагона.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 2 часа, по пятницам с 15.00 

Выбор профессий был осуществлен с учетом пожеланий и интересов школьников. 

Ребята занимаются с большим удовольствием.  

Занятия организуются как теоретические, так и практические. Это и экскурсии на 

предприятия,  в отделение Сбербанка России, отделение Почты России, ЗАГС.  

Проводятся мастер-классы, Единые дни профессиональной профориентации, Дни 

открытых дверей  как для обучающихся, так и для родителей.  

МОДЕЛЬ №3 

Профессиональное обучение школьников на базе центра дополнительного 

образования 

МАУДО «Центр дополнительного образования городского округа Кашира», ранее 

работавший как учебно-производственный комбинат, сохранил лицензию на право 

осуществления дополнительного профессионального образования. 

На базе нашего Центра организована профессиональная подготовка для  120 учащихся 7-

11 классов городских школ по 8 профессиям: 

 Декоратор витрин  

 Делопроизводитель  

 Младший воспитатель   

 Оператор ЭВМ  

 Парикмахер 

 Секретарь руководителя  

 Художник росписи по дереву 

 Художник по костюму 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Кроме того в Центре функционируют объединения профориентационной 

направленности: «Водитель транспортного средства категории В, С», «Школа юного 

дизайнера», «Школа театральной анимации», «Web-дизайн», «Работа в среде фотошоп», 

«Юный астроном». 

Почему стало возможным работать по трем моделям профессионального обучения?  

Профориентационная работа у нас начинается уже с дошкольного возраста. В рамках 

преемственности по профориентации конечно же детский сад является первоначальным 

звеном в единой непрерывной системе образования.  

МБДОУ «Новоселковский детский сад» принял участие в областном конкурсе на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области по теме: 

«Агромир» - центр профориентации  и экологического воспитания дошкольников».  

Работа в рамках проекта направлена на раннюю профориентацию дошкольников.  

Новые условия диктуют и новые подходы к педагогическому взаимодействию детского 

сада с семьёй и социумом. Сотрудничество детского сада с Тепличным комплексом  ООО 

«Агрокультура Групп»  позволит осуществить преемственность и непрерывность 

экологического образования и ранней профориентации дошкольников с учетом специфики и 

потребностей региона. 

Кроме того, в округе стали традиционными мероприятия:  

 Окружная профориентационная игра «Профессиональные старты» 

 Окружной конкурс – слет «Юные друзья полиции» 

 Окружная интеллектуальная игра «Астрономический марафон» 

 Конкурс мастерства «Лучший учащийся по технологии» 

 Выставка-конкурс творческих работ «Честным трудом мы прославим свой край» 

 Олимпиада по праву среди учащихся 11 классов – проводится совместно с 

Каширской городской прокуратурой уже третий год. 
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Победитель Олимпиады Зуев Роман, выпускник Зендиковской школы продолжил свое 

обучение по этому профилю в Московском государственном юридическом университете 

им. О.Е. Кутафина. 

Образовательными учреждениями организованы экскурсии на предприятия  и 

учреждения города, проводятся встречи с представителями высших и средних учебных 

заведений.  

Мы тесно сотрудничаем с ГКУ МО «Каширский Центр занятости населения». 

В целях расширения возможности трудоустройства, профессионального обучения и 

профессиональной ориентации, а также профилактики безнадзорности и правонарушений, 

Каширский Центр занятости населения оказывает содействие общеобразовательным 

учреждениям в проведении услуг по профессиональной ориентации подростков. Это и 

Ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, и профориентационные занятия и встречи. 

С апреля 2018 года в Московской области проходит реализация Агентства 

стратегических инициатив при президенте РФ «Кадры будущего для регионов». Ученица 

школы № 4 нашего округа Махиня Анна стала участником данного проекта и как победитель I 

тура, приняла участие в Губернаторской школе в оздоровительном комплексе «Левково», где 

школьники прорабатывали свои проекты и представляли их друг другу. Анна с группой ребят 

разработала проект «ВДОХ», целью которого было создание площадки для самореализации 

художников и вместе с этим оживить культурные места города.  Далее Аня продолжила 

обучение в рамках проекта по программе «GVA TeenStart» (программа развития 

предпринимательских навыков для подростков). В январе 2019 года приняла участие во 

Втором этапе проекта «Покажи путь к успеху!». Обучение продолжается! 

Конечно, как и в любой работе, отмечаются как положительные моменты, так и 

недостатки. 

Плюсы очевидны. Ребята получают не только теоретические знания, но и практические 

умения и навыки. Кроме того, учащиеся, которые осознанно выбрали профессию, настроены 

на хороший конечный результат. У них есть возможность реализовать свои потребности.  

Недостатки в том, что невозможно профильное обучение с учетом выбора всех 

учащихся, профессии отобраны по желанию большинства, и только в тех рамках, которые 

предполагает материально-техническая база учреждений.  

Профориентация – это непростая работа. И она необходима, особенно в условиях 

современного мира, где выбор настолько велик, что слепое угадывание почти не имеет шансов 

на успех. Все усилия, которые были потрачены на профориентацию, окупаются сторицей: 

мало что может сравниться с удовольствием от работы, приносящей и радость. 

 


