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Общеобразовательные учреждения Профессиональные организации

МБОУ СОШ № 1 (8-9 кл.)
МБОУ СОШ № 2 (пос. Взморье) (8-9 кл.)
МБОУ СОШ № 3 (8 кл.)
МБОУ СОШ № 5 (8 кл.)

ГБУ КО ПОО 
«Техникум отраслевых 

технологий»

 заключили договора о сетевом 
взаимодействии

 согласовали  календарные планы 
проведения занятий по программам 

модулей

От каждой стороны были назначены ответственные лица, курирующие данное 
направление взаимодействия.



Введение
(1 час)

знакомство с программой, выбор
модулей реализуется школой

Содержательная часть
(32 часа: 1 модуль - 8 часов) 

реализуется организациями СПО

Итоговое занятие 
(1 час)

защита проектов реализуется
школой

1) познакомить обучающихся с профессиями и
специальностями, содержанием и характером труда
работников, специалистов;

2) развить и укрепить интерес к будущей профессии;
3) подготовить обучающихся к осознанному выбору

профильных дисциплин;
4) оказать методическую помощь в профессиональном

самоопределении учащихся.

1 профессиональная проба осуществлялась в 2 дня;
посещение профессиональных проб для каждого учащегося – не чаще 1 раза в неделю.



Анализ готовности к 
дальнейшему 

обучению

Формирование 
портфолио

Исследование карьерной ориентации

Резюме Самопрезентация
Образовательный 

маршрут

Сетевое взаимодействие
Социальные 

практики
Мастер-классы

Профессиональные 
пробы

Индивидуальные способности; 
мотивация к обучению по профилю

1. информационно-просветительская работа с учащимися и их
родителями;

2. знакомство с профессиями;
3. обзор учебных заведений среднего профессионального образования;
4. анализ ситуации на рынке труда;
5. проведение профориентационных, психологических и

диагностических мероприятий и т.п.



2 чел.
16 чел. 17 чел.

53 чел.

43 чел.

1. Кондитер (технология продукции
общественного питания)

2.Повар (технология продукции
общественного питания)

3. Слесарь механосборочных работ
(технология машиностроения)

4.Формовщик колбасных изделий
(технология мяса и мясных продуктов)

5. Пользователь ПК со знанием 1С
(информационные системы)
6.Слесарь по ремонту автомобиля
(автомеханик, ТО и ремонт
автомобильного транспорта)
7. Наладчик компьютерных сетей



 Цикл занятий продолжительностью 72 часа
 Выдача документа об успешном окончании курса

Пункт 6 Приказа Министерства образования и науки РФ от

26 мая 2015 г. № 524 “О внесении изменений в Порядок

организации и осуществления образовательной деятельности

по основным программам профессионального обучения,

утвержденный приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292”:

«6. К освоению основных программ профессионального обучения

по программам профессиональной подготовки по профессиям

рабочих, должностям служащих допускаются лица различного

возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего

общего образования, включая лиц с ограниченными

возможностями здоровья (с различными формами умственной

отсталости)».



4 чел.

8 чел.

27 чел.

Пользователь ПК 
со знанием 1С

Наладчик 
компьютерных сетей

Слесарь по 
ремонту автомобиля





не требует дополнительных материальных затрат на создание
учебной базы;1

полностью решает проблему педагогических кадров за счет
преподавателей спецдисциплин и мастеров производственного
обучения СПО

2

позволяет создать условия и максимально удовлетворить
осознанный профессиональный выбор обучающихся33

обеспечивает возможность получения профессии 44
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