
Практика – реализация проекта  

«Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом» 

В ГБПОУ МО «Можайский техникум» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Можайский техникум» 

Ответственные за реализацию проекта: 

Новиков Владислав Александрович, 

Павлова Клара Михайловна, 

Шевчук Галина Евгеньевна 



Цель проекта:  
ранняя профориентация школьников и предоставление им 

возможности одновременно с получением  аттестата пройти 

профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям 

Задачи проекта:  
 проведение профориентационных мероприятий для школьников; 

 оказание помощи подросткам в приобретении навыков планирования карьеры 

и построении индивидуальной образовательной траектории; 

 предоставление школьникам возможности проверить правильность своего 

выбора на практике. 

Этапы реализации: 

организационно – подготовительный  – разработаны программы 

профессионального обучения, проведены встречи с представителями Управления 

образования  администрации Можайского г. о., с директорами школ, обучающимися 7-

х классов и их родителями. 

Реализационный - теоретические и практические обучение школьников: проведение 

теоретических и практических занятий, мастер-классов, промежуточная аттестация по 

результатам освоения профессиональных модулей. 

Заключительный – итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена с 

выдачей свидетельства о профессии 



МОУ Гимназия № 4  

г. Можайска 

  МОУ СОШ № 3  

г. Можайска 

МБОУ СОШ «Гармония»  

г. Можайска  

(18 обучающихся) 

(12 обучающихся) 

(10 обучающихся) 



Реализуемые профессии: 
 

 

• 16199  «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин»  (17 чел.) 

• 16437  «Парикмахер» (11 чел.) 

• 19861  «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» (13 чел.) 

Реализуемая модель обучения: 

Модель №2.2. Профессиональное обучение школьников 

на базе техникума/колледжа 

Программа обучения - 216 часов,  2 года обучения 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 

 высококвалифицированный педагогический состав  

 Материально-техническая база Техникума  

Преподаватели и мастера производственного обучения: 

 специалисты реального сектора экономики, с огромным опытом работы  в 
своем направлении!!! 

 применяют современные  инновационные педагогические технологии;  

 умеют найти индивидуальный подход  и учитывают психолого-педагогические 
особенности современных  детей школьного возраста; 

 участвуют сами и готовят обучающихся к профессиональным конкурсам;  
Эксперт WorldSkills 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 

 Практико-ориентированное обучение  



Учебная программа за 1 семестр 2018-2019 учебного года  

выполнена в полном объеме (100%).  

По завершении первого модуля «Введение в профессию» 

обучающимся выданы Сертификаты. 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Участие в IV Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Саратовской области (вне конкурса) - высокие 

результаты 

 (февраль 2019 г.) 

Участие в Международной стажировке для подготовки к финалу IV 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Финляндия  (декабрь 2018 г.) 

Победитель V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области 

 1 место  — Рекрут Полина – компетенция «Парикмахерское искусство – юниоры»  



Перспективы развития 

практики профессионального 

обучения школьников 

№ 

п/п 

  Контро

лер 

банка 

Оператор 

ЭВМ 

Парик

махер 

  

Повар 

  

Электро

монтер 

  

1 МОУ СОШ «Гармония» 6 1 8 17 3 

2. МОУ СОШ № 3 5 4 5 6 1 

3. МОУ Гимназия № 4 1 4 5 9 4 

  ИТОГО:        79                                       12 9 18 32 8 



Спасибо за внимание! 

 продолжить сетевое взаимодействие в сфере профессионального образования со 

школами города Можайска; 

 осуществлять набор обучающихся на более востребованные профессии, благодаря 

организации постоянного мониторинга текущих и будущих потребностей рынка 

труда в квалифицированных рабочих и служащих; 

 широко использовать современные образовательные технологии, в том числе 

интерактивные формы обучения, проектные и другие методы, стимулирующие 

активность обучающихся, формирующие навыки анализа информации и 

самообучения, увеличение роли самостоятельной работы обучающихся; 

 продолжать поиск эффективных моделей занятий, способных максимально 

решать образовательные задачи; 

 вовлекать работодателей в реализацию проекта «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»,  

 обновлять материально-техническую базу и инфраструктуру профессионального 

образования. 

Перспективы развития  


