
ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ.  

Уровень работы педагога 

Мастер производственного обучения  

Карелина Татьяна Юрьевна 

Путевка в жизнь 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 



РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

На современном этапе делается акцент на «повышение престижа 
рабочих профессий» 

Цель: школьники 14-15 лет должны пройти путь профессионального 
самоопределения и подойти к осознанному выбору профессии 

«Путёвка в жизнь школьника Подмосковья –  
получение профессии вместе с аттестатом» 



ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Путевка в жизнь 

Встречи с руководителем муниципального органа 
управления образованием и директорами школ 

Определение перечня школ  
(находящихся в шаговой доступности) 

Определение перечня профессий (из рекомендованного) 

Выбор модели профессионального обучения школьников 



ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  
в ГБПОУ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Путевка в жизнь 

Ликино  
20 обуч. 

• Парикмахер 
• Слесарь по ремонту автомобилей 

Кабаново 
20 обуч. 

• Повар 
• Электромонтер по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования 

Куровское 
20 обуч. 

• Повар 
• Маляр 

МБОУ СОШ № 5 
г.о.Ликино-Дулево 

МБОУ Кабановская 
СОШ 

МБОУ СОШ № 6 
г.Куровское 



ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА  
в ГБПОУ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Путевка в жизнь 

8-10 классы 3 модуля 216 часов 

Модель обучения - профессиональное обучение школьников на базе техникума. 
Обучение осуществляется вне рамок ФГОС общего образования  - 

дополнительная программа профобучения.  

8-9 классы 3 модуля 216 часов 



Осветительные 
электроустановки 

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Мастер производственного обучения Карелина Татьяна Юрьевна 

Путевка в жизнь 

Осветительные 
электроустановки Разметка Пайка и лужение Слесарная практика Теоретические занятия 

построение учебных занятий и практики с учетом 
возрастных и индивидуальных возможностей; 

учет стандартов WorldSkills Russia при 
проведении учебной практики; 

применение современных педагогических 
технологий в обучении; 

положительное отношение участников проекта и 
хорошие показатели качества; 

трансляция опыта в социальных сетях, сайте 
техникума, собственном сайте и средствах 
массовой информации 



ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 

Качественные и количественные результаты 

Путевка в жизнь 
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За период обучения наблюдается стабильно высокое качество знаний 



ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 
Путевка в жизнь 

Родительские собрания в школах 

Старт в профессию 

Открытый урок  «Монтаж  установочных 
изделий» 

Проведение мероприятий, направленных 
на раннюю профориентацию  

Создание рекламных видеороликов 

Статьи в газетах 

Мастер-классы 

Занятия в учебных мастерских 

 

http://oztech.ru/918-start-%C2%ABputevki-v-zhizn%C2%BB.htm.html
http://oztech.ru/1042-start-v-professiju-sostojalsja.htm.html
http://oztech.ru/1042-start-v-professiju-sostojalsja.htm.html
http://oztech.ru/1042-start-v-professiju-sostojalsja.htm.html
http://karelina.mozello.ru/novosti/params/post/1722277/
http://karelina.mozello.ru/novosti/params/post/1722277/
http://karelina.mozello.ru/novosti/params/post/1722277/
http://karelina.mozello.ru/novosti/params/post/1723876/rannjaja-proforientacija
http://karelina.mozello.ru/novosti/params/post/1723876/rannjaja-proforientacija
https://www.youtube.com/watch?v=MwIMEO31t78
http://oztech.ru/o317-putevka-zhizn.htm
http://karelina.mozello.ru/novosti/params/post/1751975/master-klass-dlja-uchashhihsja-shkol
http://karelina.mozello.ru/novosti/params/post/1751975/master-klass-dlja-uchashhihsja-shkol
http://karelina.mozello.ru/novosti/params/post/1751975/master-klass-dlja-uchashhihsja-shkol
http://karelina.mozello.ru/putevka/


ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ 
Путевка в жизнь 

Перспективы развития  проекта «Путевка в жизнь» 

Привлечение школьников к участию в 
чемпионатах WorldSkills Junior по 
компетенции «Электромонтаж»; 

Организация дистанционного обучения в 
период каникулярного времени; 

Привлечение студентов-участников 
движения WorldSkills  для профессионального 
обучения школьников; 

Внедрение элементов дуального обучения в 
профессиональное обучение школьников 
(организация мастер-классов на базе 
предприятий-партнеров) 


