
Конкурс «Лучшие практики» по реализации приоритетного проекта 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья –получение профессии 

вместе с аттестатом» 

Тезисы к выступлению Силаковой Л.А. –директора научно- методического центра подготовки 

кадров по приоритетным отраслям экономики Московской области института развития 

профессионального образования государственного университета «Дубна». 

1.В структурных подразделениях государственного университета «Дубна», участвующих в 

реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом», профессиональное обучение школьников ведется по 8 

профессиям: 

 - 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 74 человека; 

- 23548 «Контролер (сберегательного банка)» 41 человек; 

- 24237 «Младший воспитатель»; 

- 16199 «Оператор электронно- вычислительных машин» 131 человек: 

-  13321 «Лаборант химического анализа» - 10 человек; 

- 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 31 человек; 

-  18621 «Собаковод (кинолог)» 62 человека; 

- 19601 «Швея» 10 человек. 

Всего 370 человек.  

Муниципальные образования: 

г.Дмитров – задействованы 4 МОУ (муниципальные образовательные учреждения) 

г. Дубна - 5 МОУ                       

г.Лыткарино. – 7 МОУ  

 

2. Практические и теоретические занятия проводятся в хорошо оборудованных кабинетах. 

лабораториях и мастерских филиалов и колледжа. 

Важным моментом при согласовании расписания занятий стало то, что школы составили 

расписание занятий для восьмиклассников таким образом, что у них появился свободный день 

для посещения секций, дополнительных занятий и занятий профессионального обучения. На такой 

эксперимент «решились» школы г Дмитрова. 

 

3. Интересным для школьников было торжественное мероприятие «Посвящение в студенты», 

которое прошло в Экстрим –парке г. Дмитрова. На мероприятие были приглашены школьники. 

первокурсники, родители, представители работодателей, работники администрации Дмитровского 

района. Первокурсникам вручались студенческие зачетки, а школьникам –удостоверение 

участников проекта. Аналогичное мероприятие прошло в конференц-зале государственного 

университете «Дубна».  Ректор университета Фурсаев Д.В. и представители профильных 

организаций работодателей вручили символичные «Путевки в жизнь» школьникам г. Дубны. 

4. Занятия со школьниками проводят опытные преподаватели и мастера производственного 

обучения, используя современные педагогические технологии. Активные формы проведения 

занятий (филиал Лыткарино). 

5. Роль союза работодателей в профессиональном обучении школьников. Главная задача 

заинтересовать школьника профессией, расширить кругозор и показать спектр возможностей для 

самоутверждения и самооценки.  

Мы активно стараемся привлекать к профессиональному обучению школьников 

представителей работодателей профильных организаций, выбирая для этого как традиционные 

формы: экскурсии, беседы и т.п., а также такие, которые помогут школьникам «окунуться» в мир 

выбранной профессии.  Филиал «ДИНО» активно взаимодействует с ТПП г.Дмитрова. 



На совете директоров Дмитровской муниципальной торгово- промышленной палаты было 

принято решение организовать и провести профессиональные конкурсы по всем реализуемым в 

рамках проекта профессиям. Было разработано Положение о конкурсе. 

На первом этапе в конкурсах принимали участие все восьмиклассники. Они проверили себя, 

выполняя тесты и практические задачи. Жюри по каждой профессии определило по 3-4 участника 

от каждой школы, набравших наибольшее число очков. На втором этапе конкурсанты показывали 

свои умения на рабочих местах в лабораториях и мастерских, выполняя профессиональные 

практические задания. Например:  

1. операторы ЭВМ – выполнили в офисных программах личный проект рекламного листка 

лаборатории робототехники; 

2. слесари по ремонту автомобилей выбирая нужные детали, выполняли сборку простых 

узлов автомобиля; 

3. лаборанты химического анализа, выбрав соответствующую посуду, реактивы, 

измерительные проборы, выполнили очистку воды; 

4. кинологи, рассчитав составляющие рациона для конкретной собаки, подготовили сборный 

корм. 

В работе конкурсных комиссий принимали участие представители работодателей 

профильных организаций, представители совета директоров Дмитровской муниципальной ТПП. 

Апелляционная комиссия была сформирована из преподавателей колледжа, наставников, 

преподавателей общеобразовательных школ города. 

25 декабря в Коворкинг – центре Дмитровской ТПП торжественно завершился конкурс, 

победителям и призерам вручили дипломы и гранты работодателей г. Дмитрова. 

 

6.Для планирования и координации совместной работы со школьниками создан 

координационный совет. В него вошли: директор филиала ДИНО, директора 

общеобразовательных школ, ответственные за проф.обучение школьников со стороны школ и 

филиала, представители работодателей и специалисты ТПП. Такие светы созданы во всех 

структурных подразделениях университете, участвующих в реализации проекта. 16.01.19 г 

прошло заседание КС, на котором рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества, 

перспективы реализации проекта, вопросы стимулирования школьников. педагогических 

работников, участвующих в проекте, вопросы психолого-педагогического сопровождения 

проекта. Проведен круглый стол на тему: «Психолого- педагогические основы учебной и 

профессиональной деятельности» 

  

7. Предложения: 

Проработать Положение о организации учебной практики школьников. 

Ввести как один из показателей при стимулировании руководителей и пед.работников МОУ 

участие муниципальных образовательных организаций в проекте. 

 

 

 


