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«ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 

Гаврилов Сергей Владимирович 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 

В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии вместе с аттестатом». 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» активно включился в реализацию данного 

проекта, целью которого является получение профессии школьниками одновременно с 

общим образованием. 

В сентябре 2018 г. структурные подразделения колледжа приняли на 

профессиональное обучение 659 человек, по 16 профессиям: от повара до оператора 

наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом.  

Направления подготовки ВСЕГО  СП 6 СП 1 ГСП СП 3,4 СП 7 

16675 Повар  57 31 12 14   

12901 Кондитер  23  8 15   

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей  
89  12 17  60 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин  
104   16 45 43 

18559 Слесарь ремонтник  10  10    

16671 Плотник  15 15     

17530 Рабочий зеленого 

строительства  
27 27     

13321 Лаборант химического анализа 24    24  

26527 Социальный работник  13    13  

19861 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
20    20  

20002 Агент банка  26    26  

23548 Контролер (сберегательного 

банка)  
94    39 55 

146 Оператор наземных средств 

управления беспилотным 

летательным аппаратом  
31    31  

26341 Секретарь руководителя  31    31  

19601 Швея 20     20 

18809 Станочник широкого профиля 12     12 

26409 Секретарь суда 63     63 

ИТОГО: 659 чел 73 чел 42 чел 62 чел. 229 чел. 253 чел. 

Начало реализации проекта было положено 15 сентября 2018 г. c организации и 

проведения общего родительского собрания, на которое были приглашены школьники 

– участники проекта, родители, педагогические работники школ и ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж», мастера производственного обучения, студенты. На собрании 

участникам рассказали о целях и задачах, условиях реализации, ожидаемых 

результатах. Обсудили с присутствующими регламент и расписание занятий. 

Сотрудники колледжа, курирующие реализацию данного проекта, познакомили 

участников с аудиториями и лабораториями, материально – технической базой, которая 

будет использована при проведении теоретических и практических занятий, ответили 

родителям и школьникам на все интересующие их вопросы. 
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Участниками проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение 

профессии вместе с аттестатом» стали 12 школ Щелковского муниципального района 

МО. 

В течение первого месяца реализации проекта психолого – педагогическая служба 

колледжа совместно с родителями, преподавателями и мастерами производственного 

обучения уделяла особое внимание психолого-педагогическим особенностям 

профессионального самоопределения участников проекта. Анализ первых занятий 

показал: 

  профиль обучения на данный момент соответствует выбранной школьниками 

будущей профессии;  

 школьники в большинстве выражают удовлетворенность выбранной 

профессией (91 %),  

 учителя и родители высоко оценивают роль профессионального обучения в 

формировании дальнейшего профессионального выбора;  

 родители имеют очень высокий уровень влияния на мнение детей при выборе 

профессии, видение родителей особенностей профессионального самоопределения 

достаточно близко к тому, как ситуацию оценивают сами школьники;  

позиция педагогов относительно процесса профессионального обучения и их 

учеников реалистична, их представления об обучении соответствует восприятию 

школьников. 

Первая встреча на родительском собрании и первые занятия показали, что для 

школьников наиболее важным становится включение их в активные коммуникативные 

виды деятельности, формирование адекватной самооценки, взаимодействие с другими 

людьми. В связи с чем была создана модель профессионального обучения школьников 

с учетом их психолого-педагогических особенностей, включающая в себя занятия, 

связанные с общением и творчеством. 

Именно поэтому преподавателями и мастерами производственного обучения 

постоянно осуществляется мониторинг востребованности и интереса к занятиям 

профессионального обучения. Например, на сайте колледжа проводятся голосование 

«Я голосую за «Путевку в жизнь», в котором приняло участие 600 человек, 

анкетирование обучающихся школьников (600 человек), анкетирование родителей 

«Проект в действии!» (600 человек). 98% респондентов положительно оценивают 

данный проект и результаты участников. 

В декабре 2018 года было организовано и проведено родительское собрание, 

включающее в себя открытые занятия и мастер – классы по профессиям. Важную роль 

в данном мероприятии играли как школьники, так и их родители, которые стали 

активными участниками теоретической и практической части занятий. Родители 

отметили, что больший интерес вызывает именно практическая часть, где школьники 

сразу же могут видеть результаты своего труда. Следствием данного мероприятия 

стали многочисленные положительные отзывы родителей и школьников. 

Всем участникам собрания было объявлено о проведении конкурса 

профессионального мастерства среди школьников – участников проекта 

««ПРОФЕССиЯ-2019», который начнется в марте 2019 года, но подготовка к которому 

идет уже сейчас. Официальное положение о конкурсе будет размещено на сайте 

колледжа. Это первый шаг к подготовке школьников к чемпионату «Worldskills». 

На протяжении всего времени реализации, при проведении занятий используются 

формы, методы и приемы направленные на мотивацию профессионального обучения, 

например, экскурсии школьников на предприятия, являющиеся социальными 

партнерами: садовый центр «Богородский», гипермаркет «Глобус», «Стильные кухни», 

в другие структурные подразделения колледжа (при условии заблаговременного 

подбора и подготовки квалифицированных ведущих и экскурсоводов), встречи со 

специалистами по профессиям (при условии специального отбора и психолого-
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педагогической подготовки таких специалистов по профессии), учебные фильмы и 

видеофильмы. Совместно с социальными партнерами проводятся выставки: «Мои 

достижения в профессии», «Мастер - класс». Социальному партнерству отводится 

серьезная роль в реализации данного проекта. Колледж сотрудничает с такими 

предприятиями, как ООО «Планета флора», ОКБ МЭИ «Медвежьи озера», АО 

«Щелково Агрохим», ООО «МПЗ Богородский» (Окраина), ООО «ГиперГлобус», АО 

«Гастрономическая Академия Рожниковского» (Грабли) и др. Предприятия участвуют 

в создании банка данных о профессиях, востребованных на рынке труда.  

С сентября по декабрь включительно было проведено 16 занятий по 3 часа 

каждое, что составило 48 часов. 

*Видео вставка: старт в профессию* 

Реализация первого модуля проекта показала: 

 образовательный процесс школьников способствует формированию реального 

представления о своей личности, определению ими своих главных жизненных 

ценностей и целей, профессиональных интересов;  

 проект развивает профессиональные интересы школьников; 

 участие в проекте должно ориентировать школьников на содержательную 

сторону профессии, а не ее формальную привлекательность. 

В январе 2019 г. в администрацию ГБПОУ МО «Щелковский колледж» стали 

обращаться школы, не вошедшие в список участников, с просьбой включить в проект 

новых школьников, количеством от 8 человек от каждого образовательного 

учреждения, что является свидетельством востребованности данного проекта.  

Проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение профессии 

вместе с аттестатом» формирует у наших детей целевую установку на получение 

образования на протяжении всей жизни, понимание, что рост мобильности, 

доступности и качества образования является важным условием роста статуса человека 

в обществе и что образование- это путь к достижению личностного и 

профессионального успеха. 


