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1. Тема инновационной программы. 

Досуговая профориентационная площадка для школьников «Город Мастеров» на ба-

зе ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» («Город Мастеров»). 

 

2. Методологическое обоснование программы. 

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, соответствие ве-

дущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края.  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» к основным 

принципам государственной политики и правового регулирования отношений в сфере об-

разования относится «свобода выбора получения образования согласно склонностям и по-

требностям человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения обра-

зования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 

предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания» (ст. 3, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации»). 

Важнейшей психолого-педагогической проблемой является осуществление этого 

выбора и, следовательно, реализация выше описанных прав и свобод юных граждан Рос-

сии. Представленная программа «Город Мастеров» нацелена на эффективное психолого-

педагогическое сопровождение профессионального выбора учащихся средних общеобра-

зовательных школ. 

В соответствии с Государственной программой Краснодарского края «Развитие об-

разования», утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 05.10.2015 № 939 «Об утверждении государственной программы Крас-

нодарского края «Развитие образования» «все большее значение приобретает система ин-

формирования обучающихся, их семей, профессиональных образовательных организаций 

об уровне заработной платы, карьерных перспективах в различных секторах экономики. 

Этому будут способствовать мероприятия, направленные на популяризацию системы 

профессионального образования, повышения привлекательности рабочих квалификаций и 

квалификаций специалистов среднего звена среди населения, а также открытость каждой 

образовательной организации…». 

Представленная программа «Город Мастеров» разработана в результате апробации 

инновационного проекта как программа мероприятия, направленного на популяризацию 

специальностей и профессий среднего профессионального образования, информирование 
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учащихся и их родителей о положительных сторонах и перспективах получения квалифи-

кации по программам СПО, а также о возможностях получения такой квалификации, в ча-

стности, в ГБПОУ КК СЭТ. 

В этом же документе (Государственной программа Краснодарского края «Развитие 

образования», утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Крас-

нодарского края от 05.10.2015 № 939 «Об утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования») акцентируется внимание на необходимости 

решения проблемы «дисбаланса между структурой выпуска специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих (служащих) и актуальными потребностями экономики 

Краснодарского края в квалифицированных кадрах; отсутствие обоснованных прогнозов 

потребностей рынка труда, не позволяющих обеспечить подготовку кадров». 

В представленной инновационной программе Досуговой профориентационной пло-

щадки «Город Мастеров» ставится и воплощается задача формирования интереса к про-

фессиям среднего профессионального образования, наиболее востребованным на рынке 

труда Краснодарского края, в том числе к программам Топ-50 востребованных и перспек-

тивных профессий. 

Одной из приоритетных инновационных программ в Краснодарском крае является 

движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). JuniorSkills – это программа 

ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников, которая бы-

ла инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в партнерстве с 

WorldSkills Russia при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства 

образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. Соревнования 

JuniorSkills проводятся в рамках региональных и национальных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) для школьников двух возрастных групп: 10-13 лет и 

14-17 лет, обучающихся в образовательных организациях общего и дополнительного об-

разования. ГБПОУ КК Славянский электротехнологический техникум в рамках названной 

программы является ответственным за компетенцию «Малярно-декоративные работы». 

Представленная программа Досуговой профориентационной площадки «Город Мас-

теров» предусматривает преемственность и интегрирована в программу JuniorSkills, про-

грамму ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний 

школьников в профессиональном мастерстве. 

В рамках представленной программы Город мастеров каждый школьник имеет воз-

можность попробовать себя в разных профессиях и сферах, обучаясь у профессионалов. 

На основе инструментов движения WorldSkills в рамках представленной нами программы 
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создаются возможности для профориентации и освоения школьниками современных и бу-

дущих профессиональных компетенций с опорой на передовой отечественный опыт. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы констатирует, что стратегической целью государственной молодежной 

политики является «создание условий для успешной социализации и эффективной само-

реализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного социально-ориентированного развития страны». 

Представленная программа «Город Мастеров» отвечает достижению этой цели, так 

как, реализуя задачу эффективного психолого-педагогического сопровождения профес-

сионального выбора, способствует успешной социализации и эффективной самореализа-

ции учащихся школ, которым предстоит выбор будущей профессии или специальности. 

 

2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы. 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016); 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013- 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 

(ред. от 31.03.2017) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвер-

жденная Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

05.10.2015 № 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года, ут-

верждённая распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662р; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. № 413 (ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645). 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
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2.3. Проблемы, решаемые в ходе инновационной деятельности. Степень теоретиче-

ской и практической проработанности проблем.  

2.3.1. Профессиональный выбор – это полимотивированный сложный эволюционный 

процесс личности, сочетающий в себе влияние социально-экономических условий, значи-

мых взрослых (семья, педагоги) и личностных качеств самого подростка. То есть под 

профессиональным выбором понимается психологическая готовность осознанно, само-

стоятельно и ответственно определять цели, средства и реализовывать профессиональные 

планы и намерения. 

Существует целый ряд причин, которые обуславливают значимость проблемы выбора 

профессии. Каждый подросток желает быть востребованным обществом, получить при-

знание и самостоятельность. Путь к этой гармонии – это выбор такой профессии, которая 

позволила бы ему максимально проявить и реализовать свои способности и при этом при-

носила бы эмоциональное удовлетворение. Такое «слияние» человека и профессии помо-

гает в поисках себя, реализует личностный потенциал подростка и его стремления, обу-

славливает саморазвитие и самовыражение через профессиональные достижения. 

Вынуждены констатировать, что в силу юного возраста (13-15 лет), отсутствия жиз-

ненного опыта и других влияющих факторов очень, часто совершаются ошибки профес-

сионального выбора, причинами которых, в частности, являются: 

 недостаточная информированность о профессии (содержание деятельности, воз-

можности обучения этой профессии, неверные представления об условиях труда); 

 слабую осведомленность о своих психофизиологических возможностях и способ-

ностях; 

 влияние значимых людей, перенос отношения к человеку на отношение к профес-

сии; 

 отношение к выбору профессии через призму «престижности». 

Рассмотренные выше и другие ошибки профессионального выбора впоследствии на-

носят вред психическому и физическому здоровью личности, приводят к текучке кадров, 

снижению эффективности и производительности труда, несут негативные последствия 

для социально-экономического развития региона и страны в целом. 

Преодолеть негативные последствия выше перечисленных и других заблуждений 

может грамотно продуманная система мероприятий психолого-педагогического сопрово-

ждения осуществления профессионального выбора школьников, таких мероприятий, как 

предлагаемая инновационная образовательная программа Досуговая профориентационная 

площадка для школьников «Город Мастеров» на базе ГБПОУ КК Славянский электротех-

нологический техникум. 
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2.3.2. В ряде солидных источников сегодня констатируется снижение престижа ра-

бочих профессий и специальностей, требующих высокой квалификации. Как результат – 

дефицит квалифицированных рабочих кадров на предприятиях и в сельском хозяйстве. 

Зоной ответственности учреждений СПО в решении этой проблемы государственного 

масштаба является привлечение абитуриентов, профориентационная работа в направле-

нии популяризации системы профессионального образования, поднятия престижа специ-

альностей и профессий СПО, информирования возможностях получения среднего про-

фессионального образования и так далее. 

Программа Досуговой профориентационной площадки «Город Мастеров» на прин-

ципиально новой основе подходит к решению этой проблемы. 

2.3.3. Эффективная организация приемной компании в современных условиях явля-

ется актуальной проблемой для всех высших и средних профессиональных образователь-

ных учреждений. Большинство учебных заведений решают ее за счет рекламной кампании 

накануне начала приема документов. 

Представленная программа Досуговой профориентационной площадки «Город Мас-

теров» предусматривает кропотливый поиск «своих» абитуриентов среди школьников 

возрастной категории 13-15 лет, в период, когда подростки начинают задаваться вопросом 

о будущей профессии. Это работа в расчете на перспективу. 

 

2.4. Цель инновационной деятельности. 

Целью инновационной деятельности является разработка программы эффективного 

психолого-педагогического сопровождения профессиональной ориентации школьников, 

мотивация их к профессиональной деятельности, популяризация образовательной дея-

тельности Славянского электротехнологического техникума. 

 

2.5. Задачи инновационной деятельности. 

Задачи инновационной деятельности Досуговой профориентационной площадки 

«Город Мастеров»: 

 оказание эффективной помощи по профессиональному самоопределению с по-

мощью современных технологий школьникам; 

 мотивация к профессиональной деятельности, формирование интереса к профес-

сиям среднего профессионального образования, востребованным на рынке труда Красно-

дарского края; 
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 информирование потребителей образовательных услуг и заинтересованных лиц о 

деятельности и предлагаемых услугах ГБПОУ КК Славянский электротехнологический 

техникум; 

 привлечение будущих абитуриентов из числа школьников. 

 

2.6. Теоретические и методологические основания программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в основу 

программы).  

В основу программы заложены следующие научно-педагогические подходы. 

Компетентностный подход к организации педагогического процесса. Программа на-

целена на формирование у школьников основ ключевых компетенций. Опираясь на клас-

сификацию А.В. Хуторского, речь идет о ключевых компетенциях
1
: 

 ценностно-смысловых (уважение к общественно полезному, созидательному тру-

ду); 

 общекультурных (формирование кругозора, умение быть организованным); 

 учебно-познавательных (интерес к освоению новой деятельности, к новым знани-

ям); 

 информационных (владение информацией о возможностях получения среднего 

профессионального образования, об образовательных программах и их содержания); 

 коммуникативных (умение учиться и работать в коллективе, навыки общения с 

педагогами и сверстниками в предлагаемых условиях); 

 социально-трудовых (формирование представления о социальной значимости 

труда и осознание своей социальной роли как гражданина, как будущего профессионала); 

 личностного совершенствования (формирование основ самоконтроля, саморазви-

тия, самосовершенствования, умения извлекать пользу из полученного опыта). 

Личностный подход – ориентация программы на личностно-развивающий и гумани-

стический характер взаимоотношений участников при осуществлении педагогического 

процесса. В частности применяются технологии развивающего обучения (А. Границкая), 

технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, – игровые 

технологии (В. Шаталов). 

Деятельностный подход в организации педагогического процесса построен на соче-

тании практических и игровых методов в познании действительности, общества, себя и 

                                                           
1
 Хуторской, А. В. Метапредметный подход в обучении : Научно-методическое пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство «Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2016. — 80 с. (Серия 

«Новые стандарты») 

http://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/inn_fgos/metapredmetnyj_podxod_v_obuchenii/
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свое роли в обществе. Целью деятельностного подхода является воспитание личности ре-

бенка как субъекта жизнедеятельности, то есть быть хозяином своей деятельности: ста-

вить цели, решать задачи, отвечать за результаты. Ведь ответственное принятие решение о 

будущей профессии требует такой компетенции.  

Стержневой элемент программы – мастер-классы основаны на применении игровых 

технологий в рамках деятельностного похода. Игра наряду с трудом и учением делает пе-

дагогический процесс увлекательным и понятным для обучающихся. Они получают воз-

можность попробовать себя в роли повара-кондитера, мастера отделочных работ, тракто-

риста, автослесаря, электромонтера, имеют возможность как бы «примерить на себя» 

профессию. Это ключ к достижению главной цели представляемой инновационной про-

граммы. 

Системный подход – осуществление взаимосвязи и совокупности всех компонентов 

программы с обеспечением преемственности целей, задач и содержания основной про-

граммы средней школы, а также целями и задачами развития образования и социального 

развития региона и страны в целом. Применение представляемой программы на базе про-

фессиональных образовательных учреждений может в существенной степени способство-

вать решению одной из основных проблем системы профессионального образования, -  

дисбаланса между спросом на образовательные услуги по программам специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих) и актуальными потребностями 

экономики Краснодарского края в квалифицированных кадрах.  

Полисубъектный (диалогический) подход – создание условий для общения и взаи-

модействия на основе партнерства создает позитивный образ образовательного учрежде-

ния и ориентирует школьника на выбор именно этого учебного заведения. В реализацию 

мероприятий программы вовлечены в качестве партнеров и родители учащихся, и школы, 

что делает педагогический процесс наиболее плодотворным. 

Культурологический подход – создание объективной связи участников процесса с 

культурой как с системой ценностей.  

 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации инновационной 

программы. 

Основополагающая идея представленной инновационной программы – создание эф-

фективной системы психолого-педагогического сопровождения профессионального вы-

бора подростков, мотивации их к профессиональной деятельности на основе компетент-

ностного и деятельностного подходов, популяризация образовательной деятельности 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум». 
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Особенность представленной программы состоит в том, что профориентационная 

работа «выводится» из школьных аудиторий на досуговую площадку, выходит за рамки 

скучных лекций и бесед, превращаясь в увлекательное путешествие в Город Мастеров, в 

котором можно познакомиться с различными профессиями, и не на словах, а на деле, оз-

накомившись и приняв участие в настоящем производственном процессе. 

Целевой аудиторией являются школьники возрастной категории 13-15 лет. В основу 

программы положен принцип ранней профориентации. Через занимательный досуг, пози-

тивное восприятие профессиональной деятельности прокладывается путь к осознанному 

выбору подростком будущей профессии или специальности. 

Важнейшими ориентирами программы являются: 

 опора на научно-педагогические принципы и подходы, лежащие в основе про-

граммы; 

 без отрыва от программы среднего общего образования формирование у школь-

ников основ ключевых компетенций; 

 формирование у школьников представления о социальной значимости труда и 

осознание своей социальной роли как гражданина, как будущего профессионала; 

 формирование у школьников личностных качеств, - основ саморазвития, умения 

принимать решение, умения извлекать опыт и т. д.; 

Основная цель инновационной образовательной программы «Город мастеров» не 

находится в отрыве от задач развития образования края, социально-экономического раз-

вития края и России в целом. Образовательная и профориентационная работа в рамках 

нашей программы отвечает решению озвученной Администрацией Краснодарского края 

проблемы несоответствия структуры вакантных рабочих мест структуре «наиболее попу-

лярных» образовательных программ. 

Для достижения максимальной эффективности подготовка и реализация программы, 

должна быть организована на основе партнерства и сотрудничества (Центр занятости на-

селения, школы, родители). (См. рис. 3). 

Славянский электротехнологический техникум как главный организатор Досуговой 

профориентационной площадки «Город Мастеров» инициирует подготовку и реализацию 

программы. 

Центр занятости населения Славянского района предоставляет информацию о по-

требности в квалифицированных кадрах в Краснодарском крае по профессиям и специ-

альностям СПО, предоставляет программный продукт «Профориентационное тестирова-

ние», помогает в проведении тестирования. Программный продукт способен с помощью 

профессионально составленного теста дать ответ на вопрос, какого рода профессиональ-
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ная деятельность подходит тому или иному школьнику с учетом его индивидуальных осо-

бенностей (темперамент, интересы, предпочтения и т. д.).  

Школы во взаимодействии с родителями обеспечивают организованное посещение 

Досуговой профориентационной площадки «Город Мастеров» в течение 6 дней школьных 

каникул. Благодаря их вкладу возможен непосредственный контакт с целевой аудиторией, 

– школьниками 13-15 лет, а также их родителями. 

Славянский электротехнологический техникум поэтапно осуществляет реализацию 

программы «Город Мастеров». Подробно все этапы реализации программы описаны в 

разделе 5 данной конкурсной работы. 

 

 4. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новизна представленной инновационной программы Досуговой профориентацион-

ной площадки «Город Мастеров» ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический тех-

никум» заключается в следующем. 

4.1. Организации профориентационной работы в увлекательной для учащихся фор-

ме, – в форме досуговой площадки, где интенсивный процесс обучения и воспитания на 

основе современных научно-педагогических методик воспринимается и усваивается 

школьниками легко, охотно и, самое главное, качественно. 

4.2. В представленной программе используется инструментарий JuniorSkills, про-

граммы ранней профориентации, основ профессиональной подготовки профессионально-

му мастерству. На основе инструментов движения WorldSkills в рамках нашей программы 

создаются возможности для профориентации и освоения школьниками современных и бу-

дущих профессиональных компетенций с опорой на передовой отечественный опыт. 

4.3. Принципиально новый подход к организации приемной компании. В отличие от 

традиционной организации рекламной кампании накануне начала работы приемной ко-

миссии, представленная программа предусматривает работу со «своими» абитуриентами в 

расчете на перспективу, среди школьников возрастной категории 13-15 лет, в период, ко-

гда, как утверждают многие психологи, подростки начинают задаваться вопросом о бу-

дущей профессии.  

 Новым подходом является также знакомство с образовательной деятельностью 

техникума и предлагаемых им образовательных услугах. Вместо лаконичных рекламных 

проспектов со списками предлагаемых образовательных программ подробнейшее знаком-

ство с условиями обучения, с материально-техническими возможностями учреждения, с 

образовательными программами и их содержанием и даже возможность побывать в усло-

виях настоящего учебного процесса.  
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Рисунок 3 – Схема взаимодействия ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический 

техникум» с социальными партнерами в процессе подготовки и реализации программы 

«Город Мастеров».  

 

Центр занятости на-

селения Славянского 

района 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

 

Школы 

Информация о по-

требности в квали-

фицированных кад-

рах по профессиям и 

специальностям 

СПО; 

Программный про-

дукт «Профориента-

ционное тестирова-

ние»; 

Помощь в проведе-

нии профориентаци-

онного тестирова-

ния. 

Целевая аудитория – 

школьники возрас-

тной категории 13-

15 лет; 

В рамках договоров 

о партнерстве по-

мощь в организации 

посещения школь-

никами Досуговой 

профориентацион-

ной площадки в 

процессе реализации 

программы (6 дней). 

Реализация программы Досуговой профориентационной площадки «Город Мастеров»: 

Обеспечение необходимой материально-технической базой; 

Организация профориентационной работы; 

Оказание эффективной помощи по профессиональному самоопределению с помощью 

современных технологий школьникам; 

Информирование школьников и их родителей о деятельности и предлагаемых образова-

тельных услугах ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум»; 

Экскурсия, знакомство с техникумом, материально-техническими условиями обучения; 

Проведение практико-ориентированных занятий (мастер-классов); 

Мотивация к профессиональной деятельности, формирование интереса к профессиям 

среднего профессионального образования, востребованным на рынке труда Краснодар-

ского края; 

Привлечение будущих абитуриентов из числа школьников. 

 

 

Досуговая проф-

ориентационная 

площадка «Город 

Мастеров» на базе 

ГБПОУ КК «Сла-

вянский электро-

технологический 

техникум» 
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4.4. На основе использования современных технологий программа «Город Масте-

ров» предусматривает эффективную помощь школьникам в решении наиболее сложного 

для них вопроса, – выбора будущей профессии. С помощью профессионально составлен-

ного теста (программный продукт Центра занятости населения Славянского района) каж-

дый школьник может определиться, какого рода профессиональная деятельность подхо-

дит ему в соответствии с его индивидуальными особенностями (психотипу, особенностя-

ми темперамента, предпочтениям, интересам и т.д.). Даже в том случае, если школьник 

нацелен на поступление в вуз, или образовательное учреждение другого профиля, про-

грамма Досуговой профориентационной площадки «Город Мастеров» и дальше будет ему 

интересна и полезна.  

4.5. Практико-ориентированные занятия (мастер-классы), предусмотренные про-

граммой «Город мастеров» на основе игровых технологий в рамках деятельностного под-

хода «погружают» школьников в условия производственного процесса по различным ви-

дам профессиональной деятельности. Это, во-первых, делает педагогический процесс ув-

лекательным и понятным для обучающихся, во-вторых, дает школьникам информацию о 

содержании деятельности, условиях труда, об ощущении себя в конкретных профессиях и 

поэтому дает дополнительные возможности увлечь ребят этими профессиями. 

4.6. Программа «Город Мастеров» построена на основе взаимодействия по схеме: 

Центр занятости – техникум – школы. Такая схема на принципиально новой основе обес-

печивает эффективность программы, так как способствует решению проблемы «дисбалан-

са между структурой выпуска специалистов среднего звена и квалифицированных рабо-

чих (служащих) и актуальными потребностями экономики Краснодарского края в квали-

фицированных кадрах»
2
 с одной стороны, и решению проблемы мотивации к профессио-

нальной деятельности, формирования интереса к профессиям среднего профессионально-

го образования, востребованным на рынке труда Краснодарского края у школьников, с 

другой стороны. (см. Рис. 3) 

 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных особенно-

стей программы: категории участников, сроков реализации и др. 

 Досуговая профориентационная площадка для школьников МО Славянский район 

«Город Мастеров» на базе ГБПОУ КК Славянский электротехнологический техникум в 

своем развитии прошла стадию разработки в качестве инновационного проекта, апроби-

                                                           
2
 Государственной программа Краснодарского края «Развитие образования», утверждена Постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.10.2015 № 939 «Об утверждении государст-

венной программы Краснодарского края «Развитие образования» 
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рована, и в настоящее время практикуется на основе инновационной образовательной 

программы. 

 Досуговая профориентационная площадка проводится дважды в год в период 

школьных каникул (в начале июня и в начале ноября) в течение 6 дней. Площадка органи-

зуется для школьников Муниципального образования Славянский район, возрастной кате-

гории 13-15 лет (6-7 классы) из разных городских и сельских  общеобразовательных уч-

реждений.  

 Работу площадки обеспечивает организационный комитет, состоящий из ответст-

венных лиц ГБПОУ КК СЭТ, координаторы из числа сотрудников техникума (мастера 

производственного обучения, преподаватели), а также волонтеры из числа обучающихся в 

техникуме. Состав организационного комитета, ответственных организаторов и их по-

мощников утверждается приказом директора техникума. Кроме того, этим приказом ут-

верждается план подготовки и программа проведения досуговой профориентационной 

площадки, а также список учебных кабинетов, лабораторий для демонстрации учащимся; 

маршруты экскурсий, график проведения мастер-классов, практико-ориентированных за-

нятий для школьников.  

 Прибывшие для участия в мероприятии школьники делятся на группы (по школам). 

В составе этих групп они получают Маршрутные листы перемещения по Городу Масте-

ров в период пребывания на Досуговой площадке (Приложение № 1).  

 После общего мероприятия – торжественного открытия, приветственного слова ди-

ректора техникума и демонстрации фильма о деятельности ГБПОУ КК СЭТ, группы уча-

стников по отдельности в течение 6 дней поэтапно участвуют в мероприятиях согласно 

своим маршрутным листам. Таким образом, каждая из групп участников за 6 дней успева-

ет пройти все этапы работы площадки. 

Таблица 5 – Примерное изложение основного содержания программы «Досуговая 

профориентационная площадка «Город Мастеров»» 

№ 
Вид (форма 

деятельности) 
Название Сроки Цели (задачи) 

1 Ознакомительная 

экскурсия с учебны-

ми и производствен-

ными лабораториями 

и мастерскими тех-

никума 

Знакомство с 

техникумом  

Согласно ут-

вержденному 

графику 

 Создание мотивации к профессиональ-

ной деятельности; 

 формирование интереса к профессиям 

СПО, востребованным на рынке туда Крас-

нодарского края; 

 информирование об образовательных 

услугах ГБПОУ КК СЭТ; 

 привлечение будущих абитуриентов из 

числа школьников 
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2 Профориентацион-

ное тестирование 

при с помощью про-

граммного продукта 

Центра занятости 

населения Славян-

ского района при не-

посредственном уча-

стии сотрудников ЦЗ 

Профориен-

тационное 

тестирование  

Согласно ут-

вержденному 

графику 

 С помощью профессионально состав-

ленного теста помочь каждому школьнику 

определиться, какого рода профессиональ-

ная деятельность подходит ему в соответст-

вии с его индивидуальными особенностями 

(психотипу, особенностями темперамента, 

предпочтениям, интересам и т.д.); 

 Определение своей «целевой аудито-

рии» 

3 Проведение практи-

ко-ориентированных 

занятий со школьни-

ками 

Мастер-класс 

по профессии 

Повар, конди-

тер 

Согласно 

утвержден-

ному графи-

ку 

 Создание мотивации к профессиональ-

ной деятельности; 

 формирование интереса к профессиям 

СПО, востребованным на рынке туда Крас-

нодарского края посредством практико-

деятельностного подхода; 

 информирование о профессиях (содер-

жание деятельности, условия труда, положи-

тельные стороны данной профессиональной 

деятельности) 

 создание условий для школьников по-

нять свое ощущение в этой профессии по-

средством погружения в нее (ролевое уча-

стие); 

 информирование об образовательных 

услугах ГБПОУ КК СЭТ; 

 привлечение будущих абитуриентов из 

числа школьников 

4 Проведение практи-

ко-ориентированных 

занятий со школьни-

ками 

Мастер-класс 

по профессии 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

Согласно 

утвержден-

ному графи-

ку 

5 Проведение практи-

ко-ориентированных 

занятий со школьни-

ками 

Мастер-класс 

по профессии 

Слесарь по 

ремонту и об-

служиванию 

сельскохозяй-

ственных ма-

шин 

Согласно 

утвержден-

ному графи-

ку 

6 Проведение практи-

ко-ориентированных 

занятий со школьни-

ками 

Мастер-класс 

по профессии 

Мастер отде-

лочных строи-

тельных работ 

Согласно 

утвержден-

ному графи-

ку 

7 Проведение практи-

ко-ориентированных 

занятий со школьни-

ками 

Мастер-класс 

по профессии 

Электромон-

тер по ремон-

ту и обслужи-

ванию элек-

трооборудо-

вания в сель-

скохозяйст-

венном про-

изводстве 

Согласно 

утвержден-

ному графи-

ку 

8 Подведение итогов 

работы Досуговой 

профориентационной 

площадки Город 

Мастеров, тестиро-

вание школьников на 

предмет интереса 

учащихся к практи-

ко-ориентированным 

занятиям, концерт 

студенческой само-

деятельности 

Заключитель-

ный этап ра-

боты Досуго-

вой профори-

ентационной 

площадки 

«Город Мас-

теров» 

Согласно 

утвержден-

ному графи-

ку 

 Мониторинг интереса школьников к 

деятельности Досуговой профориентацион-

ной площадки «Город Мастеров»; 

 определение своей «целевой аудито-

рии»; налаживание контактов с будущими 

абитуриентами; 

 налаживание и закрепление социально-

го партнерства со школами; 

 мотивация к профессиональной деятель-

ности школьников; 

 формирование интереса к профессиям 
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СПО, востребованным на рынке туда Крас-

нодарского края. 

 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной деятельно-

сти. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность про-

граммы. 

Таблица 6 – Критерии, показатели и диагностические методики и методы оценки 

эффективности реализации инновационной образовательной программы «Город Масте-

ров» 

Критерий Показатель 
Диагностические методики и методы 

оценки эффективности 

Интерес учащихся 

СОШ к практико-

ориентированным 

занятиям в период 

работы Досуговой 

профориентационной 

площадки «Город 

Мастеров» 

Оценка интереса к 

посещенному занятию 

(Мастер-классу) 

Заполнение учащимися ведомости «Оцен-

ка интереса учащихся СОШ №___ к прак-

тико-ориентированным занятиям в период 

работы Досуговой профориентационной 

площадки «Город Мастеров» (Приложе-

ние 2). 

Интерес учащихся 

СОШ к профессиям 

СПО, с которыми 

они ознакомились на 

Досуговой профори-

ентационной пло-

щадке «Город Мас-

теров» 

Мониторинг интереса 

школьников к пред-

ложенным професси-

ям, как по дням, так и 

в разрезе школ 

Анкетирование школьников, посетивших 

Досуговую профориентационную пло-

щадку «Город Мастеров». Анализ анкети-

рования (Приложение 3). 

Влияние реализации 

программы Досуго-

вой профориентаци-

онной площадки 

«Город Мастеров» на 

приток абитуриентов 

Оценка численности 

абитуриентов по ОП 

ГБПОУ КК СЭТ в ди-

намике в отдаленной 

перспективе 

Анализ статистики приема по ОП ГБПОУ 

КК СЭТ с помощью аналитических таб-

лиц. Учитывается факт, что влияние реа-

лизации программы «Город Мастеров» 

может быть видно в отдаленной перспек-

тиве (к моменту окончания школы). 

Охват участников 

Количество школ и 

учащихся города и 

района, принявших 

участие в мероприя-

тии 

Анализ количества школ с учетом их рас-

положения, принявших участие в досуго-

вом профориентационном мероприятии в 

динамике. 

 

7. Проектируемые результаты.  

Успешная реализация представленной программы на базе государственного бюд-

жетного профессионального учреждения Краснодарского края «Славянский электротех-

нологический техникум» на регулярной основе должна:  
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 способствовать эффективной помощи по профессиональному самоопределению 

среди школьников Славянского района и в перспективе других муниципальных образова-

ний; 

 эффективно способствовать формированию интереса школьников к профессиям 

среднего профессионального образования, востребованным на рынке труда Краснодар-

ского края; 

 обеспечить информирование потребителей образовательных услуг и заинтересо-

ванных лиц о деятельности и образовательных услугах ГБПОУ КК «Славянский электро-

технологический техникум»; 

 увеличить в ближайшей перспективе приток абитуриентов в ГБПОУ КК СЭТ; 

 способствовать углублению сотрудничества со школами как МО Славянский 

район, так и других муниципальных образований, расширению «охвата» школ; 

 обеспечить прочные преемственные связи проектируемых результатов програм-

мы «Город Мастеров» с результатами освоения основной образовательной программы 

средней школы, - личностными, метапредметными и предметными в соответствии с  

ФГОС СОО; 

 обеспечить прочные преемственные связи и интеграцию в движение WorldSkills, 

программу JuniorSkills, краевую программу ранней профориентации, основ профессио-

нальной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. 

При успешной реализации программы у школьников должны сформироваться осно-

вы ключевых компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социально-трудовых, личностного 

совершенствования. 

 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

Практическая значимость представленной инновационной программы Досуговой 

профориентационной площадки «Город Мастеров» заключается в ее изначальной ориен-

тации на решение целого ряда актуальных проблем: 

 ставится и воплощается задача возрождения интереса к профессиям среднего 

профессионального образования, особенно к наиболее востребованным на рынке труда 

Краснодарского края, в том числе к программам Топ-50 востребованных и перспективных 

профессий; 

 формулируется для непосредственного применения на практике программа пси-

холого-педагогического сопровождения профессионального выбора подростков; 
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 формулируется апробированная на практике принципиально новая форма работы 

с потенциальными абитуриентами (и их родителями), основанная на ранней профориента-

ции и наглядно-практическом ознакомлении с профессиями и специальностями СПО, об-

разовательные услуги по освоению которых предлагает ГБПОУ КК СЭТ. 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум», как ответственный за 

компетенцию «Малярно-декоративные работы» в инновационной краевой программе 

WorldSkills Russia, получает возможность через программу «Город Мастеров» осущест-

вить дополнительную интеграцию в этот грандиозный проект не только техникума, но и 

школ – партнеров. 

Представленный опыт универсален и может быть успешно применен и использован 

на практике другими учреждениями среднего профессионального образования. 

В перспективе работы по программе «Город Мастеров» планируется расширение ох-

вата школ за счет привлечения к сотрудничеству школ других муниципальных образова-

ний. Таким образом, инновационная профориетационная работа техникума должна при-

обрести новый размах и привлечь дополнительно потенциальных абитуриентов из других 

муниципальных образований Краснодарского края. 

В воспитательных целях планируется активизировать участие в работе Досуговой 

профориентационной площадки студентов техникума. Это должно способствовать разви-

тию профессиональной мотивации среди обучающихся техникума. Участие в проведении 

мастер-классов может рассматриваться как дополнительная возможность закрепления 

профессиональных навыков студентами (объяснить порядок производственного процесса, 

продемонстрировать производственный процесс и т. д.). 

В рамках программы Досуговой профориентационной площадки «Город Мастеров» 

на базе ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» возможно создание 

экспериментальной площадки, на которой могут разрабатываться и апробироваться педа-

гогические инновации.  

 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инноваци-

онной программы. 

Материально-техническое обеспечение.  

Профориентационное тестирование с помощью программного продукта, предостав-

ленного Государственным казенным учреждением Краснодарского края «Центр занятости 

населения Славянского района» организуется в компьютерном классе, оборудованном 13 

компьютерами. 
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Мастер-классы (практико-ориентированные занятия) проводятся на базе учебных 

лабораторий и кабинетов Славянского электротехнологического техникума с использова-

нием оборудования, которым оснащены эти лаборатории, а также расходного материала, 

специально закупленного для проведения этих занятий. 

Лаборатория поваров  

Шкаф пекарный; 

Плита газовая; 

Машина тестомесильная МТМ 65 МН; 

Холодильник «Днепр»; 

Весы электронные CAS SW- 5; 

Стол производственный; 

Стеллаж с посудой; 

Миксер Bosch – 3500; 

Набор форм для выпечки; 

Скалки; 

Миски; 

Сито; 

Прихватки кухонные «Варежки»; 

Мешки кондитерские; 

Халаты белые, 

Колпаки белые; 

Кисть силиконовая; 

Доски разделочные; 

Тарелки разных размеров; 

Ложки разных размеров; 

Набор приборов чайных. 

Расходные материалы: Мука, сахар, яйца куриные, маргарин сливочный, ванилин, 

сода хлебная и другие продукты в соответствии с рецептурой рассматриваемых изделий. 

Лаборатория строителей 

Столы рабочие; 

Кисти малярные; 

Шпатель; 

Кельма Венецианская; 

Кельма Шайба; 
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Баузет; 

Расходные материалы: 

Артмасса; 

Органза; 

Хайтек Венеция; 

Хайтек Шелк 

Травертина; 

Баумасс; 

Восковая эмульсия; 

Воск 

Ресурсный центр 

Тренажер-симулятор для развития первичных навыков вождения трактора; 

Стенд-макет «Охлаждение двигателя. Смазка двигателя»; 

Дисковая борона садовая (регулировка угла атаки); 

Весы; 

Ранцевая лаборатория химического анализа почвы; 

Пробы почв (коллекция); 

Пробы зерна (коллекция); 

Коллекция химических удобрений; 

Доски для отбора зерна; 

Лабораторная решетка для калибровки семян. 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей 

Кантователь двигателя; 

Двигатель ВАЗ; 

Набор инструментов; 

Верстак; 

Тележка подкатная. 

Лаборатория электриков 

Лабораторный стенд «Схема автоматического управления на базе ОВЕН ПЛК – 

160»; 

Типовой комплект учебного оборудования «Электрические цепи» ЭЦ МР; 

Расходный материал: 

Патрон электрический Е-27; 

Штепсельная розетка накладная; 

Выключатель наружный одноклавишный; 
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Выключатель наружный двух клавишный; 

Лампы накаливания; 

Лампа эконом; 

Провод 3х1,5 медный однопроволочный; 

Провод 3х2,5 медный однопроволочный; 

Штепсельная вилка (евро); 

Саморез по дереву 10 мм.; 

Кабель-канал 40 х 25100 м; 

Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 2А; 

Автоматический выключатель ВА 47-291Р 10А; 

Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А. 

ВД1- 63 2Р 16 А 30мА; 

Дин рейка 20 см; 

Клеммная площадка нулевая на динрейку; 

Клеммная площадка на заземление на динрейку; 

Хомуты 2,5х150. 

Торжественное открытие и закрытие Досуговой профориентационной площадки, 

встреча с директором ГБПОУ КК СЭТ, а также концерт студенческой самодеятельности 

проводится в Конференц-зале, оборудованном сценой площадью 66 м
2
 и посадочными 

местами (260 мест).  

Кадровое обеспечение. 

Работу Досуговой профориентационной площадки обеспечивают квалифицирован-

ные кадры: 15 преподавателей, 13 мастеров производственного обучения, 4 сотрудника 

техникума. В работе площадки также задействованы 46 студентов-волонтеров. 

Методическое обеспечение. 

Методические разработки практико-ориентированных занятий (мастер-классов), 

разработанные преподавателями ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический тех-

никум»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. № 413 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645); 

Хуторской, А. В. Метапредметный подход в обучении : Научно-методическое посо-

бие. 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство «Эйдос»; Издательство Института обра-

зования человека, 2016. — 80 с. (Серия «Новые стандарты») 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178341E1B5F31D2D7793F9240166B3B58381350D1A762D0F98DKBo1M
http://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/inn_fgos/metapredmetnyj_podxod_v_obuchenii/


22 
 

Хуторской, А. В. Дидактика. Стандарт третьего поколения. - СПб.: Питер, 2017. – 

720 с. 

 

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных мате-

риалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках программы. 

В качестве обоснования разработанности инновации приведем тезисы доклада за-

местителя директора по учебно-производственной работе ГБПОУ КК «Славянский элек-

тротехнологический техникум» Т. А. Черных, автора и идейного вдохновителя проекта, на 

семинаре-совещании «Реализация мероприятий, направленных на получение профессио-

нальной подготовки обучающихся общеобразовательных школ в профессиональных обра-

зовательных организациях края», который проводился 9 сентября 2016 года Министерст-

вом образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в Новороссийском 

социально-педагогическом колледже. Доклад сопровождался презентацией, которую мы 

также приводим. 

 

Тезисы доклада Т. А. Черных, заместителя директора по УПР ГБПОУ КК СЭТ, 

о деятельности досуговой профориентационной площадки для школьников 

МО Славянский район «Город Мастеров» 

В целях популяризации образова-

тельной деятельности техникума, привле-

чения абитуриентов для обучения, инфор-

мирования потребителей образовательных 

услуг и заинтересованных лиц о деятельно-

сти учреждения, профессиональной ориен-

тации школьников района, мотивации их к 

профессиональному самоопределению в 

июне 2016 года в СЭТ прошла апробацию 

Досуговая профориентационная площадка 

для школьников муниципального образо-

вания Славянский район «Город Масте-

ров» (далее – ДП). 

 

http://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/met_teach/didaktika_2017/
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В основу организации ДП лег прин-

цип игры по станциям – каждый новый 

день ребята знакомились с новой профес-

сией. 

Принцип организации работы 

ДП «Город Мастеров»

Досуговая 
площадка

Организационный 
день

 

Программа ДП была рассчитана на 6 

дней: 

1 день – организационный, он вклю-

чал встречу ребят с директором технику-

ма, ознакомительную экскурсию с учеб-

ными и производственными лаборатория-

ми и мастерскими, участие в тестировании 

на выявление профессиональных наклон-

ностей по чертам характера.  

 

Схема работы ДП «Город Мастеров»

1 день

2-5 день

6 день

- организационный, знакомство с 

техникумом, тестирование н определение 

профессиональных наклонностей

- проведение практико-ориентированных 

занятий (продолжительность занятий 90 мин. 

с перерывом 10 мин.)

- проведение практико-ориентированных 

занятий, подведение итогов работы, 

студенческий концерт

 

Сопроводительные документы ДП

 

Сопроводительные документы ДП

 

Учителя, сопровождающие школь-

ников, получили маршрутные листы и мо-

ниторинговые ведомости исследования 

интереса ребят к предложенным профес-

сиям. 

Со 2 по 6 день – проводились только 

практико-ориентированные занятия, для 

реализации которых каждый мастер про-
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изводственного обучения привлек по 5 

студентов-волонтеров, распределив между 

ними группы школьников по 3 человека.  

В программу ДП вошло знакомство 

с 5-ю основными рабочими профессиями. 

Схема построения практико-ориентированного 

занятия

Мастер ПО, преподаватель

студент студентстудентстудентстудент

15 чел.

школьники школьникишкольникишкольникишкольники

 
При знакомстве с профессией «По-

вар, кондитер» ребята изучили виды 

дрожжевого и песочного теста, пригото-

вили кулебяку с различными фаршами, 

сдобные плюшки, пирожки и детскую 

сдобу. Научились художественному 

оформлению изделий. Особую радость ре-

бятам принесло известие, что всю выпе-

ченную продукцию можно продегустиро-

вать при подведении итога занятия в фор-

ме чаепития и угостить родителей. 

Досуговая площадка для школьников «Город Мастеров»

«Повар»

 

При знакомстве с профессией «Мас-

тер отделочных строительных работ» изу-

чили виды и способы нанесения декора-

тивных штукатурок, таких как фактурная 

штукатурка – короед, венецианская шту-

катурка по видам: молодой мрамор, орган-

за; познакомились с современными мате-

риалами (артмас) лепки декоративных 

элементов барельефов; применили полу-

ченные знания при изготовлении декора-

тивных планшетов, которые забрали с со-

бой в подарок. 

 

 

Досуговая площадка для школьников «Город Мастеров»

«Мастер 

отделочных 

строительных 

работ»
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При знакомстве с профессией «Трак-

торист - машинист сельскохозяйственного 

производства» ребята познакомились с 

деятельностью ресурсного центра по под-

готовке квалифицированных рабочих в 

области сельского хозяйства, плодоводст-

ва и овощеводства, провели химический 

анализ почвы на наличие подвижного 

фосфата, необходимого для питания рас-

тений, измеряли её кислотность, опытным 

путем определяли структуру почвы. Полу-

чили первые навыки вождения трактора на 

тренажере. 

Досуговая площадка для школьников «Город Мастеров»

«Тракторист»

 

В слесарной мастерской, знакомясь с 

профессией «Слесарь по ремонту и об-

служиванию сельскохозяйственных ма-

шин», изучили устройство двигателя 

внутреннего сгорания, правда, пока легко-

вого автомобиля; приняли практическое 

участие в разборке и сборке двигателя, а 

также провели регулировку теплового за-

зора клапанного механизма. 

Досуговая площадка для школьников

«Город Мастеров»

«Автослесарь»

 

Знакомясь с профессией «Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования в сельскохозяйственном 

производстве» изучили осветительные 

приборы и материалы, необходимые для 

проведения электрификации бытового по-

мещения, приобрели навыки укладки 

электромонтажных схем и проверили их 

работоспособность. Все ребята справились 

с поставленной задачей. 

Досуговая площадка для школьников «Город Мастеров»

«Электромонтер»
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Наполненность 6 дня состояла  из 

проведения практико-ориентированных 

занятий, подведения итогов работы ДП, 

студенческого праздничного концерта. 

Студенческий  праздничный концерт

 
В работе площадки приняли участие 

75 учащихся из 5 городских школ нашего 

района, 13 мастеров производственного 

обучения, 15 преподавателей, 4 сотрудни-

ка техникума, 46 студентов.  

Общий охват участников составил 

153 человека. 

В процессе работы ДП проведен 

мониторинг изучения интереса школьни-

ков к предложенным профессиям, как по 

дням, так и в разрезе школ. 

Мониторинг интереса школьников к 

деятельности ДП  «Город Мастеров»

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день

Оценка интереса школьников

 

Ребята высоко оценили деятельность 

мастеров производственного обучения, 

средний рейтинговый балл интереса 

школьников к представленным професси-

ям составил от 4,83 до 5,0 баллов.  

Результат интереса школьников к 

профессиям ДП «Город Мастеров»

 
Программа Площадки была выполнена в полном объёме, по итогам её работы с об-

щеобразовательными учреждениями, участниками ДП, администрацией техникума за-

ключены договоры о партнерстве. 

Считаем данную форму профориентационной работы эффективной, поэтому в 2016-

2017 учебном году планируем провести подобные ДП в период осенних, весенних и лет-

них школьных каникул, пригласив ребят из сельских школ района. 

А участников проведенной ДП обязательно пригласим на занятия по подготовке к 

чемпионату JuniorSkills в рамках компетенции «Малярно-декоративные работы», за кото-
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рую отвечает наш техникум.  

 

С начала своего существования «Город Мастеров» проводился уже три раза. 

06.06.2016 – 11.06.2016 в работе площадки приняли участие 5 общеобразовательных школ 

города Славянска-на-Кубани: МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 16, 

МАОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, всего 75 учащихся. 02.11.2016 – 09.11.2016 в рабо-

те площадки приняли участи 5 сельских школ Славянского района: МБОУ ООШ № 30, 

МБОУ ООШ № 8, МБОУ СОШ № 6, МБОУ ООШ № 31, МБОУ ООШ № 46, всего 75 

учащихся. 05.06.2017 – 09.06.2017 кроме перечисленных выше городских школ в работе 

площадки принял участие МБОУ лицей № 4 и еще 75 учащихся, ранее не посещавших 

площадку. Таким образом, на сегодняшний день «охват» школ деятельностью Славянско-

го электротехнологического техникума по реализации программы «Город Мастеров» со-

ставил 11 школ Славянского района, площадку посетили 225 школьников. 

В перспективе планируется сотрудничество со школами других муниципальных об-

разований Краснодарского края. 

Фотогалерея по итогам работы Досуговой профориентационной площадки «Город 

мастеров» на базе ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» в прило-

жении № 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Сопроводительные документы ДП

 
 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Мониторинг изучения интереса школьников, посетивших Досуговую профориентацион-

ную площадку «Город Мастеров», к предложенным профессиям, 

как по дням, так и в разрезе школ 

 

Оценка интереса учащихся СОШ № ___ к практико-ориентированным занятиям в период ра-

боты Досуговой площадки «Город Мастеров» 

№ Ф.И. учащегося Оценка интереса к посещенному занятию (щт 0 до 5 баллов) 

Дата Дата Дата Дата Дата 

1       

…       

n       

 

Тема занятий согласно маршрутному листу: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Тема профориентаци-

онного занятия 

СОШ № 3 СОШ № 5 СОШ №16 СОШ №17 СОШ №18 ИТОГО 

Рейтинг 

интереса 

школьников 

к
о

л
-в

о
 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
-в

о
 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
-в

о
 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
-в

о
 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
-в

о
 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

к
о

л
-в

о
 

су
м

м
а 

б
ал

л
о

в
 

Изготовление изделий 

из дрожжевого теста 
15 75 12 60 12 59 13 65 16 80 68 4,985 2 

Устройство и принцип 

работы двигателя внут-

реннего сгорания 

12 50 14 70 16 80 13 65 18 89 73 4,849 5 

Устройство трактора, 

практическое вождение 

трактора Феррари на 

тренажере. Химический 

анализ почвы 

12 53 11 55 9 45 13 65 16 80 61 4,885 4 

Различные виды маляр-

но-декоративных работ 
12 60 12 60 9 45 13 65 16 80 62 5,000 1 

Основы электромонтаж-

ных работ 
4 20 13 64 13 65 13 65 15 75 58 4,983 3 

 

Приложение 4 

Фотогалерея по итогам работы Досуговой профориентационной площадки «Город 

мастеров» на базе ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 
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Мастер-класс 

«Основы 

электро-

монтажных 

работ» 
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Досуговая площадка для школьников «Город Мастеров»

«Мастер 

отделочных 

строительных 

работ»

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Различные виды 

малярно-

декоративных ра-

бот» 
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Мастер-класс 

«Изготовление 

изделий из 

дрожжевого 

теста» 
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Мастер-класс 

«Устройство 

трактора. 

Практическое 

вождение 

трактора 

Феррари» 

Мастер-класс 

«Основные на-

выки органи-

зации посев-

ных работ» 

Мастер-класс 

«Устройство и 

принцип рабо-

ты двигателя 

внутреннего 

сгорания» 


