
ГБПОУ МО «РАМЕНСКИЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ»

«Реализация приоритетного проекта «Путевка в жизнь-получение
профессии вместе с аттестатом» по итогам 2018 года»

Никитина Е.А., заместитель директора по УР

2018  году  в  Московской  области  стартовал  приоритетный проект

«Путёвка  в  жизнь  школьникам  Подмосковья  –  получение  профессии

вместе  с  аттестатом».  Приоритетный  проект  реализуется  в  рамках

исполнения Послания  президента  Российской Федерации Федеральному

Собранию от 01.03.2018 г., пп.«б» п.2, перечня поручений президента РФ

от  02.01.2016  г.  №Пр-15ГС,  разработке  и  реализации  комплекса  мер,

предусматривающих  предоставление  учащимся  возможности

одновременно  с  получением  среднего  общего  образования  пройти

профессиональную  подготовку  по  выбранным  ими  профессиям,  в  том

числе  и  использованием  инфраструктур  профессиональных

образовательных организаций.

В  Раменском  районе  этот  проект  реализует  Раменский  дорожно-

строительный  техникум.  В  ходе  проекта  ученики  10-11  классов

общеобразовательных  школ  могут  получить  соответствующую

квалификацию одновременно  с общим образованием.

Цель  проекта:  профориентация  школьников,  предоставление

возможности обучения и получения профессии вместе с аттестатом
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Задачи проекта:

 Осознание   своих  желаний  и  возможностей;  исследование

способностей,  интересов,  интеллектуальных  и  личностных

особенностей; 

 Ознакомление с основными принципами выбора профессии;

 Знакомство с особенностями современного рынка труда;

 Необходимость  формирования  у  детей  готовности  к  осознанному

выбору будущей профессиональной деятельности.

Для  участия  в  проекте  необходимо  наличие  следующей

документации:

1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от

12.11.2014г.№50 Л 010004234,  выданная Министерством образования

Московской области

2. Свидетельство о государственной аккредитации учебного учреждения

3. Утвержденные и согласованные с работодателем рабочие программы

по предлагаемым профессиям

Участниками проекта являются:

 Комитет по образованию Администрации Раменского муниципального

района Московской области;

 ГБПОУ МО « Раменский дорожно-строительный техникум»

 Муниципальные  образовательные  учреждения  -  средние  школы  №4,

№6 и №12.

С  перечисленными  образовательными  школами  заключены

Договоры  о  профессиональном  обучении  по  программам

профессиональной подготовки в рамках приоритетного проекта «Путевка

в жизнь - получение профессии вместе с аттестатом»

Предполагаемый срок реализации проекта - декабрь 2019 года
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ГБПОУ  МО  «Раменский  дорожно-строительный  техникум»

реализует  программы  профессионального  обучения,  в  ходе  которых  30

обучающихся  10  классов  общеобразовательных  организаций  могут  во

внеурочное время и бесплатно получить соответствующую квалификацию

одновременно с общим образованием.

Обучение проводится по двум профессиям:

21299   Делопроизводитель

12192  Замерщик  на  топографо-геодезических  и  маркшейдерских

работах

Продолжительность обучения по образовательным программам 216

часов, форма обучения очная, форма проведения занятий - в группе. После

освоения  обучающимся  образовательной  программы  и  успешного

прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  ему  выдается

свидетельство  профессии  рабочего,  должности  служащего

государственного образца. Для запуска проекта была проведена большая

работа с родителями обучающихся.

Администрация техникума выступала на родительских собраниях в

образовательных школах и рассказывала о новом проекте, его перспективе

и значимости.

В стенах техникума было проведено общее родительское собрание

(10.09.2018года) с обучающимися и их родителями (представителями), на

котором  выступил  директор  техникума  Мшецян  А.С..  Он  рассказал  о

профессиях  и  проекте,  на  котором  будут  обучаться  школьники.

Преподаватели раскрыли специфику этих профессий, были даны ответы

на интересующие вопросы, кроме того, были обсуждены оптимальные дни

и часы занятий школьников,  время которых ограничено,  многие из них

очень  заняты,  и  уже  с  десятого  класса  начинают  готовиться  к

поступлению в  ВУЗ.  Были  составлены  списки  групп,  в  соответствии  с

которыми  по  профессии  «Делопроизводитель»  обучение  проводится  в

двух  группах  –  20  человек,  в  основном  это  девушки,  а  по  профессии

«Замерщик  на  топографо-геодезических  и  маркшейдерских  работах»
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занимается одна группа - 10 человек. Приказом директора по техникуму

№  357  от  07.09.2018  года  закреплена  ответственная  за  реализацию

приоритетного проекта, заместитель директора по УР Е.А.Никитина.

Согласование  проведения  занятий  в  рамках  проекта  было

произведено  с  Комитетом  образования  Администрации  Раменского

муниципального  района,  копии  которого  направлены  в  администрации

образовательных школ, участниц проекта.

В  соответствии  с  графиком  занятия  проходят  1  раз  в  неделю  и

составляют  2  академических  часа,  со  школьниками  работают  три

преподавателя,  специалисты  в  области  реализуемых  образовательных

программ. Занятия проходят в аудиториях 10 и 11, в которых созданы все

необходимые условия для обучения по выбранным профессиям.

Для  реализации  проекта  помимо  перечисленных  документов  был

составлен медиаплан, в котором отражены мероприятия, направленные на

продвижение и рекламу нового направления профориентационной работы,

знакомство с будущей профессией без отрыва от основной учебы. Одним

из пунктов этого плана являлось создание видеороликов по выбранным

образовательным программам:

21299 «Делопроизводитель»

12192«Замерщик на  топографо-геодезических  и  маркшейдерских

работах».

Видеоролики  сняты  на  территории  техникума,  главными  «

артистами» в которых были студенты старших курсов и преподаватели,

работающие по реализации проекта.

Видеоролики  участвовали  в  конкурсе,  организованном  ГБОУ  ВО

МО Академия социального управления на профориентационном портале

«Мой ориентир».

Кроме того, видеоматериал был показан студентам и школьникам и

активно используется в профориентационной работе.
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В рамках медиаплана директор техникума Мшецян А.С. выступал на

Раменском радио с рассказом о новом приоритетном проекте «Путевка в

жизнь -  получение профессии вместе с аттестатом»,  а  также 21.12.2018

года вышла статья в Раменской газете «Родник», посвященная этой теме.

Одним  из  инструментов  медиаплана  является  размещение

информации на сайте техникума. На главной странице сайта есть раздел

«Путевка в жизнь», где представлена информация о проекте, нормативная

документация,  график  проведения  занятий,  список  слушателей,

видеоролики,  фотоматериал,  медиаотчет  за  1  полугодие  2018-2019

учебного  года  о  реализации  проекта,  статья  директора  о  проекте.  Для

отражения информации о проекте в техникуме оформлен стенд «Путевка в

жизнь  -  получение  профессии  вместе  с  аттестатом»,  информация  на

котором постоянно обновляется.

Кроме  того,  через  сайт  школьники  и  их  родители  отвечали  на

предложенные ГБОУ ВО МО Академия социального управления вопросы

анкеты.

Вопросы и ответы школьников

1. Нравится ли Вам обучение профессии? «да» - 96,8%

2. Понятно ли объясняют преподаватели на занятиях по профобучению?

(Да/Нет) «да» - 83,9%

3. Хотелось бы Вам в дальнейшем работать по изучаемой профессии? (Да/

Нет) «да» - 74,2%

4. Устраивает ли Вас расписание занятий? (Да/Нет, надо чтобы занятий

было больше/ Нет, надо чтобы занятий было меньше) «да» - 67,7%

5. Нравятся  ли  Вам условия  обучения,  учебные  кабинеты,  мастерские?

(Да/Нет) «да» - 83,9%

6. Интересуются ли родители Вашими успехами в обучении профессии?

(Да/Нет) «да» - 87,1%

Вопросы и ответы родителей
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1. Контролируете ли Вы посещение занятий и результаты Вашего ребенка

в обучении профессии? (Да/Нет) «да» - 100,0%

2. Довольны ли  Вы тем,  как  организовано  обучение  по профессии для

школьников? (Да/Нет) «да» - 96,7%

3. Удобно ли для Вашего ребенка расписание занятий? (Да/Нет)  «да» -

83,3%

4. Считаете  ли Вы оптимальной нагрузку на школьников для обучения

профессии?  (Да/Нет,  занятия  должны проводиться  реже/Нет,  занятия

должны проводиться чаще) «да» - 73,3%

5. Устраивают ли Вас условия обучения, оснащение учебных кабинетов,

мастерских? (Да/Нет) «да» - 100,0%

6. Довольны  ли  Вы  преподавателями,  обучающими  профессии  Вашего

ребенка? (Да/Нет/Не совсем) «да» - 100,0%.

7. Удовлетворены  ли  Вы  качеством  взаимодействия  организации

профессионального  образования  с  родителями  (законными

представителями) школьников в процессе их обучения профессии? (Да/

Нет/Не совсем) «да».

По  результатам  анкетирования  видно,  что  проект  актуален  и

жизнеспособен.

27.12.2018  года  в  ГБПОУ МО "Раменский дорожно-строительный

техникум" проходило торжественное мероприятие "Старт в профессию",

связанное  с  вручением  сертификатов  по  результатам  освоения  модуля

"Введение  в  профессию"  в  рамках  приоритетного  проекта  «Путевка  в

жизнь  школьникам  Подмосковья  –  получение  профессии  вместе  с

аттестатом».

На  мероприятии  присутствовала  Председатель  Комитета

социального  развития,  спорта  и  молодёжной  политики  Администрации

Раменского муниципального района Елена Владимировна Володина. Она

поздравила ребят, отметила важность и значимость проекта и пригласила

на работу в летние каникулы одного Делопроизводителя.
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Перспективы развития наших практик

 Расширение  базы  предприятий  и  организаций  для  направления

школьников на экскурсионные и ознакомительные мероприятия

 Переход  на  частично  дистанционную  форму  с  созданием  личных

кабинетов

 Проведение ознакомительных занятий для школьников на территории

ОО при участии старшекурсников в виде открытых уроков
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