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Основной целью обучения является подготовка 

школьников к трудовой и профессиональной 

деятельности.  

Получение профессии «Кондитер». 
• Задачи:  
• Освоение специальных технологических знаний в выбранном 

направлении профессиональной подготовки. 

• Овладение профессиональными умениями в выбранной сфере  
деятельности, умениями применять методы индивидуальной и 
коллективной деятельности. 

• Развитие качеств личности, значимых для выбранного 
направления профессиональной деятельности. 

• Воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 
деятельности. 

• Формирование готовности к успешной самостоятельной 
деятельности на рынке труда, трудоустройству и продолжению 
обучения в системе непрерывного профессионального 
образования. 



Участниками проекта являются 

учащиеся восьмых классов из семи 

школ Воскресенского района 

• Данный проект реализуется на этапе 
формирования профессионального 
самосознания и  направлен на подготовку 
школьников к осознанному выбору 
профессии.  



Модель профессионального 

обучения -2.1 
Для привлечения интереса школьников к 

обучению по профессии в рамках  данного  
проекта, используются различные методики 
проведения занятий:  

• Урок-экскурсия с привлечением работодателей. 

• Урок – наставничество с привлечением 
студентов ГБПОУ МО «Воскресенский колледж». 

• Открытые уроки- демонстрации для родителей 
школьников. 

• Проведение мастер-классов с участием самих 
школьников. 



Проведение урока – экскурсии на предприятии 

Воскресенского района ПК «Хлебник».  



В проведении урока – наставничества приняла 

участие студентка 3 курса ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж» по специальности «Техник-технолог». 



Открытый урока- демонстрация для 

родителей школьников, обучающихся по 

профессии « Кондитер» 



Проведение урока-мастер-класса по выпечке 

корзиночек из песочного теста с привлечением 

школьников. 



Проведение творческого урока на котором ребята 

показали свои художественные способности и 

фантазию при рисовании шоколадом. 



Заключение 
• В процессе обучения в рамках проекта 

«Путевка в жизнь», школьники приобретают 
умения организовывать свое рабочее место, 
планировать последовательность 
выполнения трудовых операций, 
контролировать ход деятельности и 
оценивать результаты труда. Трудовое 
воспитание и сопутствующая ему грамотная 
профессиональная ориентация может 
повысить среди школьников интерес к 
рабочим специальностям (на основании 
сформированного у детей положительного 
отношения к труду).  


