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При изучении предмета «Технология» 
осуществляется… знакомство с миром 
профессий, самоопределение и ориентация 
обучающихся на деятельность в различных 
социальных сферах 
 
(концепция преподавания предметной области «Технология» 
в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы) 



Старт: сентябрь 2018, приказ Комитета по делам 
образования № 1796-у «Об организации сетевого 
взаимодействия ОО с организациями СПО 2018-19 
учебном году на территории г. Челябинска» 

школа класс количество 
учащихся 

59 8-9 12 

116 8-9 29 

120 8-9 35 

Формирование сети учреждений ООО и ПОО, использующих 
инфраструктуру техникумов и колледжей в процессе 

социально-профессиональной адаптации учащихся школ. 
 



Формирование организационно-управленческой 
модели устойчивого взаимодействия 

МОиН Челябинской 
области 

Комитет по делам 
образования г. Челябинска 

Школа Техникум 

 Заключение договора о сетевой форме реализации образовательной программы; 
 Разработка образовательных программ с учетом специфики профессиональной 

деятельности и блоком психолого-педагогического сопровождения со стороны школы; 
 Согласование порядка и времени реализации программы , характера и объема 

используемых ресурсов, расписание занятий, согласование вопросов соблюдения ТБ и 
формирования здоровьесберегающей среды; 

 Разработка локального акта «Правила приема на  обучение по дополнительной 
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы»; 

 Определение содержания мониторинга качества обучения и выполнения программы 
обучающимися;  

 Согласование муниципального задания ОО с Комитетом по делам образования с целью 
учета сетевых форм обучения.  

 Организация расчета за оказание образовательной услуги на основании договорных 
обязательств 



№ Название 
раздела 

Осваиваемые трудовые функции 
по профессиям  

Общее 
кол-во 
часов 

Кол-во 
учащи

хся  

Место 
проведения  

1  
 

Введение в 
программу 

Психолого-педагогическое 
диагностирование. 
- Первоначальное знакомство 
учащихся с рабочими профессиями и 
сферами трудовой деятельности; 
- обучение принципам построения 
профессиональной карьеры в 
условиях технологического лицея; 
- знакомство с особенностями 
современного рынка труда. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 

МБОУ «Лицей 
№120 г. 

Челябинска» 

2  
«Профессионал

ьные пробы» 

Повар, парикмахер, электромонтер, 
токарь на станках ЧПУ, фрезеровщик 

на станках ЧПУ 

 
30 

 
26 

Учебные 
лаборатории 

профессиональн
ого 

образовательног
о учреждения   

3 Работа с 
портфолио 

Заполнение страницы «Я и моя 
будущая профессия». Защита 

проектов 

 
1 

 
26 

МБОУ «Лицей 
№120 

 г. Челябинска» 

Общая характеристика программы «Карьерная ПРОФнавигация» 



Школы Тракторозаводского района совместно с ЧМТТ на 
основании договора реализуют дополнительные 
общеразвивающие программы (ст. 12, ст. 75 п.1 № 273 – ФЗ 
«Об образовании в РФ) 
Программа составляется совместно с техникумом на 
основании профессиональных стандартов по профессиям. 
Программа предполагает два года обучения, 8-9 классы и 
может варьироваться 
 

Базовый уровень 

Повышенный уровень 

 Профессиональные пробы 

Двухгодичное обучение 
Подготовка к чемпионату      

WorldSkills 



 - первоначальное знакомство 
учащихся с рабочими профессиями и 
сферами трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся 
осознанного отношения к 
профессиональному выбору и 
построению карьеры; 

- обучение принципам построения 
профессиональной карьеры в условиях 
технологического лицея; 

- формирование у обучающихся 
объективных представлений о 
современном рынке труда; 

-  формирование основ инженерной и 
проектной культуры лицеистов.  



- повышение престижа 
рабочих профессий; 

- подготовка к чемпионату 
WorldSills; 

- формирование у учащихся 
осознанного понимания  
необходимости овладения 
компетенциями для 
экономического роста страны 
и личностного успеха; 

- выбор будущей профессии 
или направления 
профессионального развития 

 



Электромонтажные работы  

П
роф

пробы
 

Л
ицей №

120 



Профпробы - Поварское дело 

Профпробы - Парикмахерское искусство 





МБОУ Лицей №120 –участие в 6  компетенциях  (7 медалей) 
МАОУ СОШ №59 -участие в 2 компетенциях  
На  базе  ЧММТ - 4 компетенции  junior 



 

1. Токарные работы на станках ЧПУ; 

2. Фрезерные работы на станках ЧПУ; 

3. Прототирование; 

4. Технология моды; 

5. Лазерные технологии; 

6. Поварское дело; 

7. Veb-дизайн;  

8. Лабораторный химический анализ; 

9. Инженерная графика; 

10.  Электромонтажные работы. 
 





В конце курса   учащиеся  должны  выполнить задания  по  чертежу,  
соответствующее условиям  чемпионата  Worldskills  junior    

 

 





ЧМТТ   -  МБОУ  «ЛИЦЕЙ №120»  
ЮЖНО-САХАЛИНСК 



Промежуточные итоги участия в проекте 
«Образовательная индустрия будущего» на базе 

ЧМТТ 

• Прошли профпробы по 5 рабочим профессиям – 52 учащихся 
(Лицей №120) 

• Продолжают занятия по дополнительным общеразвивающим 
программам по рабочим профессиям – 84 учащихся (МБОУ 
№59,108,116) 

• Получили сертификаты о прохождении профпроб – 26 учащихся 
(Лицей 120) 

• Углубленно занимаются – по компетенциям WorldSkills  - 42 
учащихся ( Лицей №11,97,120; МБОУ №59,108,116) 

• По итогам анкетирования положительную оценку эксперименту 
дают родители -100%, учащиеся – 97,2% 

• Расширено поле образовательных услуг, учащиеся получили доступ 
к современному оборудованию и ресурсам ПОО 

• Осуществляется индивидуализация образовательной траектории 
школьников, их адаптация к трудовой деятельности, формируется 
целевая аудитория для профессионального образования, 
повышается качество подготовки участников движения WorldSkills 
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