
 

 

 

 

Практика – реализации проекта  

«Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом»  

в ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-

промышленный техникум»  

Пузырева Е.Н.  - заместитель директора по учебной работе 

Государственное бюджетное  профессиональное  образовательное 

учреждение Московской области  

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум», 

Городской округ Луховицы 

Городской округ Зарайск 



 

 

 

Цель: профессиональная ориентация школьников.   

 Задачи:  

  формирование у школьников позитивного отношения 

   к среднему профессиональному образованию; 

  возможность получения  первой профессии одновременно  

   с аттестатом об  основном общем образовании; 

  внедрение новых форм профессиональной ориентации для школьников; 

  практическое применение полученных в ходе обучения знаний. 

 

 

Участники проекта 

  ГБПОУ МО «Луховицкий  аграрно-промышленный техникум»; 

  Управления системой образования администрации городского 

   округа Луховицы и городского округа Зарайск Московской области;  

  Учащиеся школ, педагоги; 

  Работодатели. 



Этапы реализации проекта 
 Первый этап  

Подготовительный – на этом этапе были проведены организационно – 

подготовительные мероприятия: встреча с представителями управления 

образования  администрации г.о. Луховицы, г.о. Зарайск, с директорами школ, 

родителями, учащимися; подготовка учебной документации. 

 Второй этап   

Реализация - теоретическое и практическое обучение школьников: проведение 

теоретических и практических занятий, мастер-классов, экскурсий на предприятия, 

промежуточная аттестация по результатам освоения профессиональных модулей. 

 Третий этап  

Заключительный – итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена с 

выдачей свидетельства установленного образца о профессии рабочего, должности 

служащего. 



Описание опыта 

 
№ Профессия 

Количество 

обучающихся 

Срок 

обучения 
Образовательные учреждения 

Модели профессионального 

обучения 

Привлеченные 

работодатели  

1 Кондитер 21 2  года МБОУ «Краснопоймовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Модель 2.2. 

Обучение осуществляется  вне 

рамок ФГОС общего образования- 

дополнительная программа  

профессионального обучения 

Детский сад №  11 

«Малышок», 

Кафе «Островок» 

2 Повар 80 2  года МБОУ «Белоомутская  средняя 

общеобразовательная школа №1,  

МКОУ Белоомутская  основная 

общеобразовательная школа №2 

МБОУ «Октябрьская средняя школа», 

МБОУ «Мендюкинская средняя 

школа», 

МБОУ Лицей № 5, 

МБОУ «Чулковская основная школа», 

МБОУ «Макеевская основная школа», 

МБОУ «Средняя школа № 1», 

МБОУ «Авдеевская средняя школа», 

МБОУ «Гимназия № 2», 

МБОУ «Журавлевская средняя 

школа», 

МБОУ «Средняя школа № 6», 

МБОУ «Масловская основная школа». 

НПСФ «Штурм снаряжение и 

экипировка», ИП Влазнева 

Т.А., МКДОУ Детский сад №  

19 «Ручеек» 

3 Оператор 

электронно-

вычислительных 

и 

вычислительных 

машин 

44 2  года МБОУ «Октябрьская средняя школа», 

МБОУ Лицей № 5, 

МБОУ «Чулковская основная школа», 

МБОУ «Средняя школа № 1», 

МБОУ «Гимназия № 2», 

МБОУ «Средняя школа № 6». 



№ Профессия 
Количество 

обучающихся 

Срок 

обучения 
Образовательные учреждения 

Модели профессионального 

обучения 

Привлеченные 

работодатели  

4 Парикмахер 45 2  года МБОУ «Октябрьская средняя школа», 

МБОУ «Мендюкинская средняя 

школа», 

МБОУ Лицей № 5, 

МБОУ «Чулковская основная школа», 

МБОУ «Авдеевская средняя школа», 

МБОУ «Гимназия № 2», 

МБОУ «Алферьевская основная  

школа». 

МБОУ «Журавлевская средняя школа», 

МБОУ «Средняя школа № 6». 

Модель 2.2. 

Обучение осуществляется  вне рамок 

ФГОС общего образования- 

дополнительная программа  

профессионального обучения 

5 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

60 2  года МБОУ «Октябрьская средняя школа», 

МБОУ «Мендюкинская средняя 

школа», 

МБОУ Лицей № 5, 

МБОУ «Чулковская основная школа», 

МБОУ «Макеевская основная школа», 

МБОУ «Средняя школа № 1», 

МБОУ «Авдеевская средняя школа», 

МБОУ «Гимназия № 2», 

МБОУ «Алферьевская основная  

школа». 

МБОУ «Журавлевская средняя школа», 

МБОУ «Средняя школа № 6», 

МБОУ «Масловская основная школа», 

МБОУ «Летуновская средняя школа». 

ООО «НАТ» 

ООО «Клондайк» 

6 Тракторист 13 

 

2  года МБОУ «Авдеевская средняя школа 



Особенности реализации лучшей практики 

Формы уроков, применяемых в обучении школьников: 

• традиционный урок – лекция, семинар; 

• урок – деловая игра; 

• бинарный урок с привлечением специалистов предприятий-партнеров; 

• практическое  занятие; 

• бинарный урок с привлечением специалистов предприятий;  

• урок – экскурсия на предприятие; 

• урок – практикум с привлечением к демонстрации трудовых функций 

лучших студентов техникума; 

• мастер - классы с привлечением к демонстрации трудовых  функций и 

приемов  выпускников техникума. 



Качественные и количественные  

результаты 

Посещаемость Успеваемость  Аттестация по итогам изучения  

1 модуля «Введение в 

профессию» 

100% 100% 100% 



Значимые мероприятия  

Родительское собрание  



«Старт в профессию» вручение 

сертификатов «Введение в профессию» 



Перспективы развития практики  

профессионального  обучения  школьников 

 В ходе реализации  приоритетного проекта «Путёвка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»  участниками уже 

получен начальный опыт в самореализации своих достижений  в выбранных  ими 

профессиях, что позволит им смоделировать свое будущее  и построить личную 

образовательную траекторию для успешного воплощения своих результатов в жизни.  

 Школьники показавшие лучшие навыки в выбранной профессии будут подготовлены 

для участия в соревнованиях JuniorSkills. 

 В результате  слаженной работы педагогов и работодателей, школьники, успешно 

сдав квалификационные экзамены, получат свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего и смогут реализовать себя в профессии. 

 Мы уверены, что большинство школьников-участников проекта  - это наши 

успешные  студенты, которые по окончании техникума придут на предприятия 

настоящими профессионалами своего дела. 

 


