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       Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области « Электростальский колледж» предлагает Вам  

заглянуть  в закулисье  проекта « Путевка в жизнь» по получению  школьниками 

первой в их жизни профессии. 

Профессиональное обучение учащихся общеобразовательных школ в  

Электростальком колледже стартовало в апреле 2018 года.  Это была курсовая 

подготовка школьников города по трем направлениям: азы кулинарного искусства, 

оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей, которая вызвала особый интерес 

и ажиотаж не только у школьников - потенциальных абитуриентов, но и их 

родителей.  

Помощь в организации и претворение в жизнь проекта оказало Управление 

образования г.о. Электросталь. Именно оно осуществляло запись школьников на 

курсовое обучение и финансировало проект. И тогда 76 человек сдали 

квалификационный экзамен и получили вместе с сертификатом об окончании 

курсов  путевку в профессию.  

Опыт  курсового обучения позволил лучшим образом отработать механизм 

профобучения школьников и помог  определить цели  и задачи  стартующего в 

сентябре 2018 года приоритетного проекта Московской области « Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом», 

участниками которого стали школьники 8-х классов. 

Цели и задачи проекта: 

- профессиональная ориентация учащихся; 



- освоение основ рабочих профессий; 

-получение профессии одновременно с получением среднего общего 

образования; 

-создание  комфортных условий для самоопределения школьников в выборе 

профессии; 

- оказание психолого-педагогической помощи в освоении профессии, 

установление оптимального соответствия между личностью и профессией; 

-развитие интереса к будущей профессии. 

Новый для образовательной организации проект « Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья»  продолжил наш опыт работы с учащимися 

общеобразовательных школ и был поддержан  партнерами, которыми являются: 

Управление образования Администрации г.о. Электросталь, ООО «М-Сервис 

авто», МУП г.о. Электросталь «Комбинат школьного питания», ООО рекламно- 

производственная компания «Ангел»,  Гипермаркет «Глобус», МУП г.о. 

Электросталь Московской области «Производственно – техническое предприятие 

городского хозяйства» 

На этот раз мы  охватили 259 человек, которые получают базовые знания и 

опыт по наиболее актуальным, по результатам анкетирования, профессиям: 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «Повар», 

«Слесарь по ремонту автомобилей», «Швея». Мы выбрали вторую модель 

профессионального обучения школьников на базе колледжа сроком на 2 года. 

В основе программ профессионального обучения лежит 

мультипрофессиональный  подход, подкрепленный применением информационных 

технологий и ресурсов, новейших методик преподавания, в котором участвуют 

специалисты различного профиля -  от педагогов, мастеров производственного 

обучения, психологов, до работодателей.  

Чтобы проект стал притягательным, увлекательным, занимательным  и 

школьники испытывали неподдельный интерес к избранным профессиям, мастера 

производственного обучения  опираются на  опыт  практической деятельности 

работодателей,  и  эффективно помогают школьникам утвердиться в выбранной 

профессии,  настраивая на реализацию перспектив профессионального, жизненного 

и личностного развития.  



С первых шагов проект сопровождался  психологической поддержкой.  

Каждый школьник   имел возможность пройти психологическое 

профориентационное тестирование и получить, по необходимости, поддержку со 

стороны социального педагога и психолога.  

Привлечение участников проекта к  юниорскому чемпионату вызвал 

неподдельный интерес.  Обучающимся   по профессии « Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» было предложено принять участие в 

компетенциях: «Мобильная робототехника», « Разработка мобильных 

приложений»  и результат не заставил себя ждать: четыре участника проекта стали 

победителями V Открытого  Регионального Чемпионата Московской области 

«Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia Juniors)- 2019 г.  

      Одним из факторов успеха в овладении профессии является творческий 

подход в обучении.  

     Многообразные нестандартные формы обучения  вызывают неподдельный 

интерес, активность и увлеченность ребят в освоении профессии.  Удовольствие от 

обучения доставляют квесты, бартерные  интеграции, профессиональные 

конкурсы, презентации  собственного опыта, брейн- ринги между преподавателями 

и их подопечными, виртуальные эксперименты. 

      Гибкость  в  организации  теоретического и практического обучения 

повлияла на качественные показатели проекта - это 100% посещаемость и 

успеваемость, а также  призовые места в V Открытом Региональном Чемпионате 

Московской области «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia Juniors)  2019 

г. в компетенциях «Разработка мобильных приложений (юниоры)» и  «Мобильная 

робототехника (юниоры)». 

     Ребята, за первые четыре месяца  при коррекционной помощи наставников, 

прошли профессиональную адаптацию, направленную на формирование 

профессионального плана, включающего соответствие личностных особенностей и 

профессиональных требований, овладели первым модулем « Введение в 

профессию», который завершился проведением торжественного мероприятия  

« Старт в профессию» и  выдачей сертификатов. 

В первые дни обучения перед  группами  были поставлены  не только 

профессиональные, но и организационные задачи: выбраны фоторепортер и 



корреспондент, отвечающие вместе со своими наставниками за размещение 

информации  на сайте. В конце проекта найдут своих героев  дипломы «Лучший 

фоторепортер проекта « Путевка в жизнь»» и « Лучший корреспондент проекта  

« Путевка в жизнь»».  Просматривая сайт Электростальского колледжа, можно 

отметить, что пробы пера и кадра нашли свое отражение  более чем в 50 статьях. 

      Значимыми событиями на этапе становления проекта стали родительские 

собрания,  на которых произошло знакомство с мастерами  производственного 

обучения, расписанием занятий и условиями обучения, а также    круглый стол с 

представителями  Управления образования Администрации г.о. Электросталь и 

производства.  

      Интересной для проекта стала идея бартерных интеграций. Первый опыт 

приобрели школьники, овладевающие профессией « Повар». 

      Визит к швеям - участницам проекта, сделали ребята с целью приобретения 

профессиональной экипировки. Незатейливые на первый взгляд фартуки и 

косынки, сделанные от души в подарок поварам, придали некую солидность и 

элегантность их обладателям.  

      Взаимообмен рассказами о своей деятельности в рамках проекта также не 

остался не замеченным как для поваров, так и белошвеек. 

     В знак благодарности юные повара пригласили девчат на званый ужин и 

приложили массу усилий, чтобы создать гостям атмосферу праздника. Личный 

контакт с юными модистками, проявленное гостеприимство и вежливость 

пришлись не только по вкусу, но и оказалось очень полезным для девчат. 

   Мастер – класс по сервировке стола, правила этикета за столом, а самое 

главное - слаженная работа команды поваров, не оставили девушек 

равнодушными.        

Творческие порывы мастеров производственного обучения «подпитали» 

эмоциональное состояние  школьников  во время прохождения  «Квеста от 

Нептуна», где участники должны были проявить изобретательность, уступить 

место выдумке, фантазии и, конечно же, проверить свои теоретические и 

практические знания по теме «Первичная обработка рыбы и приготовление 

полуфабрикатов».  



    Значимым для обучающихся по профессии « Слесарь по ремонту 

автомобилей» стал организованный между учащимися и мастерами 

производственного обучения брейн- ринг.  Школьники, набравшиеся опыта и 

знаний,  дали достойный  отпор  мастерам своего дела - своим наставникам.  

   «Кулинарный поединок» — на современном телевидении это программа-

долгожитель, а на проекте « Путевка в жизнь - школьникам Подмосковья » она 

только стартовала. На премьере поединка школьники профессии « Повар» 

выполняли различные задания по теоретическому обучению, разгадывали 

кроссворды, ребусы. Кулинарных шедевров не наблюдалось, но смельчаков 

поучаствовать в викторине набралось немало. 

     Презентация - этим  емким  словом  не удивишь участников проекта, потому 

что их было много по каждой профессии. Это и презентации у швей собственно-

изготовленных косыночек, которые  отражают единый корпоративный  стиль; у 

операторов ЭВМ пробы  цифрового пера.              

  Слесари по ремонту автомобилей представляли на суд мастеров 

производственного обучения презентации  не только  своей  профессии, но и по 

ряду тематик.  

        В заключении хотелось бы сказать о перспективах развития практики 

профессионального обучения школьников в нашем колледже. 

       Чтобы выбор профессий стал судьбоносным для участников проекта  

« Путевка в жизнь школьникам Подмосковья», мы должны приложить усилия к 

тому, чтобы  помочь нашим воспитанникам осознанно  самоопределиться в выборе 

его дальнейшей профессиональной траектории.  

      Имея удачный опыт привлечения школьников к участию в Региональном 

Чемпионате Московской области «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 

Junior)-2019, ставим задачи  по приобщению  участников проекта к популярному 

движению и на 2020 год,  расширяя круг  компетенций. 

      Одной из перспективных задач нашей образовательной организации  

является  развитие  имеющейся на базе колледжа площадки для соревнований  по 

стандартам WorldSkills Russia по компетенции« Разработка мобильных 

приложений», что позволит проявить большую заинтересованность к участию в 

Чемпионате. 



      Таким образом, участие юных электростальцев  в проекте « Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом», 

приобщает обучающихся к миру профессий нашего колледжа и  дает  мощный 

рывок вперед и значительное преимущество в процессе дальнейшего получения 

образования перед теми, кто такого профессионального обучения не проходил.  

 


