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Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года 

Одобрен Советом Федерации  26 декабря 2012 года 
Вступил в силу с  1 сентября 2013 года 

 
Ст. 75.1: дополнительное образование детей направлено 

на обеспечение их профессиональной ориентации  
 

ФГОС общего образования отражает развитие системы 
сопровождения профессионального самоопределения  

обучающихся общеобразовательных организаций 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 



НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
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КОНЦЕПЦИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Создание в условиях реализации ФГОС 
системы  обеспечения     
гарантированного минимума   
профориентационных 
образовательных услуг, 
способствующих устойчивой 
мотивации обучающихся школьников,  
нашедших новый смысл в учебной 
деятельности, а значит сделавшим 
обоснованный выбор профиля 
обучения и в дальнейшем будущей 
профессии, к трудовой деятельности, 
профессиональному самоопределению 
и предпринимательству 

ОДОБРЕНА 
решением 
федерального учебно-
методического 
объединения по общему 
образованию 
 (протокол  от 8 апреля 
2015 г. № 1/15) 

 
 



ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Проект «ЮНЫЕ МАСТЕРА» 
– проведение уроков предметной области «Технология» для 
обучающихся на профильных площадках в мастерских и лабораториях 
колледжей Москвы 
– возможность овладеть практическими умениями и навыками, 
используя современное высокотехнологичное оборудование 
профессиональных образовательных организаций  
– передача знаний и навыков от носителей профессиональных 
компетенций – опытных преподавателей и мастеров производственного 
обучения 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

•Информационная  
(умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 
информацию для решения проблем) 

•Коммуникативная 
 (умение эффективно сотрудничать с другими людьми) 

•Самоорганизация 
(умение ставить цели, планировать, полноценно использовать 
личностные ресурсы) 

•Самообразование  
(готовность конструировать и осуществлять собственную 
образовательную траекторию) 

 



Актуальность проекта 

5 МАЯ 2016 ГОДА на селекторном совещании Департамента образования 
города Москвы представлены основные направления и возможности 
реализации проекта 

Цель:  
создание условий для развития гибкости мышления и изобретательности, 
инициативности и инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач 

Задачи: 
 формирование у обучающихся ресурса практических умений и опыта, 
необходимых для разумной организации собственной жизни 

 совершенствование информационной основы и персонального опыта, 
необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 
образования, сферы и содержания будущей профессиональной деятельности  

 развитие представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса. 

Участники: 
учащиеся 5-9 классов общеобразовательных организаций города Москвы 



Эффективность реализации  проекта 

 развитие разнообразных форм сетевого взаимодействия 
образовательных организаций; 

 возможность для всех желающих увидеть актуальный подход к 
организации и проведению урока технологии на современных 
площадках столичных колледжей с использованием 
инновационного высокотехнологичного оборудования; 

 формирование у обучающихся soft- и hardskills под требования 
конкретных работодателей – социальных партнеров СПО; 

 ранняя профессиональная ориентация и профилизация 
школьников. 



Профильные направления проекта 

1. Автомеханик  
2. Гостиничный сервис 
3. Деревообработка 
4. Железнодорожный транспорт 
5. Издательское дело 
6. Конструирование 
7. Легкая промышленность 
8. Металлообработка 
9. Моделирование-3D 
10. Парикмахерское искусство 
11. Поварское дело 
12. Производство и обработка 

материалов 
13. Робототехника 
14. Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 
15. Стилистика и искусство визажа 
16. Строительство 
17. Технология продукции 

общественного питания 
18. Энергетика 

2016-2017 учебный год 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

1. Ландшафтный дизайн 
2. Агроном-гидропоник 
3. Сетевое и системное 

администрирование 
4. Информационная безопасность 
5. Мехатроника 
6. Нейропилотирование 
7. Кулинарное дело 
8. Прототипирование 
9. Графический дизайн 
10. Инженер солнечных электростанций 
11. Энергоаудитор 
12. Экодизайнер 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

Мероприятия с  
педагогическими  
работниками и  
обучающимися Разработка 

сценария урока 

ЧЕМПИОНАТ  
JUNIORSKILLS  



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА  
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наль- 
ной  

значимости 
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пространстве 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Концепция  
содержания  
обучения 



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

   «ИНТЕГРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 
ОТРАЖАЮЩАЯ СТЕПЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И УСЛОВИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, 
СОЦИАЛЬНЫМ И ЛИЧНОСТНЫМ 
ОЖИДАНИЯМ» 

Концепция Общероссийской системы 
оценки качества образования 



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 Портал среднего профессионального образования 
 Портал «Образование и карьера» - информационно-справочный ресурс для 

выпускников школ и студентов 
 Портал «Ваше рабочее место» - это универсальная база о профессиях 
 Образовательный интернет-портал «Всеобуч» - колледжи, ВУЗы, школы города 

Москвы 
 Время выбирать профессию: портал адресован молодым людям, которые не хотят 

ошибиться с выбором профессии 
 Учеба.ру – является крупнейшим образовательным сайтом профориентационной 

тематики для детей, подростков и молодежи 
 Информационный портал – все об образовании и все о карьере 
 Профессиональное образование Москвы – портал посвящен студентам и молодым 

специалистам, которые только начинают строить свою карьеру 
 Вакансии, обучение, карьера 
 Авторский проект Галины Владимировны Резапкиной: «Методический кабинет» 
 ПрофВыбор.ру –  сайт МЦПО ГБПОУ ПК им Н.Н. Годовикова ДОгМ 

 
 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr

