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Описание лучших практик профессионального обучения 
школьников Московской области в рамках проекта 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 
профессии вместе с аттестатом» 

 

Уровень работы педагога 
 

 

 

Выполнил: Усенко Юлия Юрьевна 
 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

   Цель проекта: привлечение учащихся для 
прохождения профессионального обучения по 
рабочим профессиям одновременно с 
получением среднего общего образования 
обучающимися 8-х – 10-х классов 

Задачи проекта: 

   1. Информирование учащихся 7-х классов о 
преимуществах рабочих профессий и о 
состоянии рынка труда  в районе и регионе. 

    2. Мотивирование выпускников 7-х классов к 
обучению. 

 



 Участники проекта: учащиеся 8 - 10 классов 

Этапы реализации проекта: 

1 этап: разработка методической базы 

2 этап: обучение  школьников с 1 сентября 

2018 года, реализация программы 

3 этап: завершение проекта 

 



              ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ 

Обучение осуществляет  

преподаватель первой  

квалификационной  

категории  

Усенко Юлия Юрьевна 

Дата рождения: 28 ноября  

1986 г. 

Образование: высшее 

Специальность: юриспруденция 

Квалификация: юрист 

Дипломы о профессиональной переподготовке: 

- «Педагог профессионального образования. 
Правоведение  в организациях профессионального 
образования» 

-  «Организационное и документационное обеспечение 
управления организацией» 

 



Количество школьников: 28 человек 

Количество школ: 4   

- МОУ Гимназия № 1 г. Волоколамска 

- МОУ ВСОШ  № 2 

- МОУ ВСОШ № 3 

- МОУ «Привокзальная СОШ» 

Реализуемая профессия: 21299 Делопроизводитель 

Модель профессионального обучения:  

2 модель – реализация отдельной программы профессионального 

обучения: на базе техникума (который имеет лицензию на 

профессиональное обучение) во внеурочное время + преподаватель 

техникума + за счет финансирования техникума 

Привлеченные работодатели: 

- Межрайонная ИФНС России № 19 по МО 

- Районный архив Волоколамского муниципального района 

- Городской суд г. Волоколамска 

- Пенсионный фонд Волоколамского района 

 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛУЧШЕЙ 

ПРАКТИКИ 

- Круглый стол «Рабочее место секретаря- 

делопроизводителя» 

- Мастер-класс по обучению умения быстрого набора текста 

(компьютерная машинопись) 

- Игровая форма проведения занятий: 

Игра: «Кто первый или первый секретарь техникума» 

Деловая игра «Прием документов» 

Своя игра на тему «Охрана труда и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Игра - соревнования между двумя подгруппами слушателей 

«Я умею» 

- Кроссворды (разгадывание и составление) на тему: 

«Классификация документов», «Документы, их особенности и 

свойства» 

- Экскурсия в учебную часть, отдел кадров и архив техникума 

по теме «Номенклатура дел» и отработка умений 

формировать личные дела каждым слушателями на 

практических занятиях 

- Экскурсия в Межрайонную ИФНС России № 19 по МО и 

в Районный архив Волоколамского муниципального района 

- Разработка презентаций к каждому уроку, как 

преподавателем, так и слушателями 

- Разработка инструкционных карт для  практических занятий 

- Разработка тестовых заданий для текущего контроля знаний 

и для итоговых зачетов по модулям 

- Ведение журнала успеваемости и посещаемости 

 



КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Качественная успеваемость составляет 100 % 

- Всем слушателям выданы  сертификаты 

по итогам прохождения 1 модуля «Введение 

в профессию» 

 



ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАБОЧЕЕ МЕСТО 
СЕКРЕТАРЯ-ДЕЛОПРИЗВОДИТЕЛЯ» 

ЭКСКУРСИИ 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 - Организация совместных профориентационных 

мероприятий с учебными заведениями и 

работодателями 

- Закрепление, совершенствование и расширение 

полученных в учебном учреждении  

профессиональных знаний и умений на предприятиях 

- Совершенствование профессионального 

мастерства в определенных видах работ по 
профессии 

 

 

 


