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Школа-техникум

МБОУ города Костромы 

"Средняя общеобразовательная 

школа №8"

МАОУ города Костромы 

«Лицей №20»

МОУ Красносельская основная 

общеобразовательная школа 

Красносельского 

муниципального района 

Костромской области

МКОУ Костромского муниципального 

района Костромской области «Минская 

основная общеобразовательная школа»

Зоны взаимодействия

• допрофессиональная, предпрофильная
подготовка школьников, факультативы

• профессиональные пробы по 
профессиям и специальностям 
техникума на полигоне
образовательного технопарка

• привлечение школьников к
рационализаторской деятельности и
занятиям в кружках технического
творчества

• подготовка одаренных детей к участию
в международном движении JuniorSkills

• организация в техникуме работы 
«сезонной школы» для учащихся школ 
с использование образовательного 
технопарка



Допрофессиональная, предпрофильная подготовка школьников

профессия

«Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»

профессия 

«Оператор станков с программным 

управлением»

профессия

«Слесарь механосборочных работ»



Факультативы, кружки технического творчества, JuniorSkills

Факультатив 

по предмету «Автодело»

Кружковые занятия 

по профессиям
Участие в JuniorSkills



Профессиональные пробы, мастер-классы по профессиям  

Мастер - класс по профессии

«Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования »

Профессиональные пробы по 

профессии «Сварщик» 

(сварка полимерных труб)

Профессиональные пробы 

по профессии «Токарь» 



Проект «Образовательный технопарк –
технологичная платформа подготовки 

современного специалиста» 

Цель проекта: создание на базе техникума инновационной технологичной площадки (образовательного 
технопарка)  для интеграции современных образовательных и производственных технологий, технических 
ресурсов, практического опыта подготовки современного специалиста  для регионального 
сектора экономики.

Задачи:

1.создание условий для повышения качества подготовки современного специалиста с 
учетом современной высокотехнологичной базы образовательного технопарка;

2. создание условий для эффективной практики профориентационной работы с 
обучающимися, направленной на популяризацию востребованных региональной экономикой 
профессий и специальностей в отрасли «Машиностроение и металлообработка»;

3. создание условий для развития сетевого взаимодействия и партнерства сферы 
образования, 



Перечень работ, выполняемых в рамках 

реализации проекта

1.Проектно-

организационный этап   

2. Практический 

этап

3. Обобщающий 

этап

Формирование инфраструктуры  

площадей образовательного 

технопарка. 

Подбор  и закупка 

специального учебно-

производственного 

оборудования (тренажёров, 

симуляторов, эмуляторов и др.)

Формирование инфраструктуры 

услуг образовательного 

технопарка

-Внедрение и реализация

образовательных программ на

базе образовательно-

производственных площадок

-Проведение сетевых

образовательных мероприятий

(конференций, семинаров.

фестивалей, соревнований,

конкурсов, презентаций)

-Разработка показателей

эффективности деятельности

образовательного технопарка.

Отбор инструментария для

проведения мониторинга

эффективности деятельности

образовательного технопарка.

-Мониторинг ффективности

деятельности бразовательного

технопарка Обобщение и

распространение полученного

опыта работы на различных

уровнях, соотнесение

предусмотренных рисков с

полученными результатами.

Диссеминация инновационного

опыта

Сроки реализации проекта: июль 2016г. - декабрь 2018г.



Проектно-организационный этап

1) Лаборатория профессиональных проб и практик 

по профессиям «Сварщик», «Станочник», 

специальностям «Технология машиностроения», 

«Сварочное производство»;

2) Учебно-производственный полигон по 

профессиям «Сварщик», «Станочник», 

специальностям «Технология машиностроения», 

«Сварочное производство»; 

3)Учебно-тренировочный полигон Worldskills







Проектно-организационный этап

1) Лаборатория профессиональных проб и 

практик по профессиям «Сварщик», 

«Станочник», специальностям «Технология 

машиностроения», «Сварочное производство»;



Проектно-организационный этап

2) Учебно-производственный полигон по профессиям 

«Сварщик», «Станочник», специальностям «Технология 

машиностроения», «Сварочное производство»; 

3)Учебно-тренировочный полигон Worldskills



Практический этап

Внедрение и реализация образовательных программ на 
базе образовательно-производственных площадок

Проведение сетевых образовательных мероприятий 
(конференций, семинаров. фестивалей, соревнований, 
конкурсов, презентаций). 



Практический этап

Внедрение и реализация образовательных программ 
на базе образовательно-производственных площадок

Проведение сетевых образовательных мероприятий 
(конференций, семинаров. фестивалей, соревнований, 
конкурсов, презентаций). 



Задача 2.Проекта «Образовательный технопарк»

-создание условий для эффективной практики профориентационной работы 

с обучающимися, направленной на популяризацию востребованных 

региональной экономикой профессий и специальностей в отрасли 

«Машиностроение и металлообработка»;



Школа-техникум

МБОУ города Костромы 

"Средняя общеобразовательная 

школа №8"

МАОУ города Костромы 

«Лицей №20»

МОУ Красносельская основная 

общеобразовательная школа 

Красносельского 

муниципального района 

Костромской области

МКОУ Костромского муниципального 

района Костромской области «Минская 

основная общеобразовательная школа»

Сезонная школа «ПРОФиЯ»

• Направление «Сварочные технологии»

• Направление  «Машиностроение»

• Направление « Ювелирное дело»

• Подготовка одаренных детей к участию
в международном движении JuniorSkills

• Направление «Электромонтажные 
работы»



Программа

работы сезонной школы «ПРОФиЯ» для мотивированных школьников

на базе образовательного технопарка ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

в весенние  каникулы 2016/2017 учебного года

Дата 

проведения

Время Мероприятие Место проведения Ответственные

20.03..2017 г.

понедельник

12.00-

15.00

Работа сезонной школы 

«ПРОФиЯ» для 

мотивированных 

школьников:

Корпус «В»  техникума

ул. Локомотивная д.2

Курсанова Е.В.-

заместитель диретора по 

УПР;

12.00-

12.20 

Регистрация участников 

школы

Экскурсии  для родителей  

школьников по 

образовательному 

технопарку

Корпус «В»  техникума

ул. Локомотивная д.2

1)Лаборатория профессиональных проб и 

практик;

2) Учебно-производственный полигон

3) Учебно-тренировочный полигон 

Worldskills

Сафонова В.В.-

руководитель «Центра 

моя профессиональная 

карьера»

Плеханова Н.А.-

заведующая отделением 

корпус «В»

12.20-

13.00

Встреча с представителями 

ведущих предприятий 

металлообрабатывающего 

профиля города Костромы

Каб 3.3. Курсанова Е.В.-

заместитель диретора по 

УПР;



13.00-15.00 Ювелирное дело.

Введение в профессию

Лаборатория по 

ювелирному делу

Соколова Н.В. -

преподаватель

13.00-15.00 Сварочные технологии (сварка металлов и 

полимерных материалов).Введение в 

профессию.

Образовательный 

технопарк:

Учебно-производств. 

полигон.

Костерин А.Е.-

преподаватель

13.00-15.00 Разработка управляющей программы для 

изготовления детали на имитаторе 

токарного станка. Введение в профессию.

Образовательный 

технопарк:

Учебно-производств. 

полигон

Голубева Е.В.- . 

преподаватель

Усиков С.В.- инженер-

технолог АО КС 

«Октябрь»

13.00-15.00 Электромонтажное  дело Электромонтажная 

лаборатория

Ильиных А.Б.-

преподаватель

21.03..2017 

г.

вторник

12.00-15.00 Работа сезонной школы «ПРОФиЯ» для 

мотивированных школьников:

Корпус «В»  

техникума

ул. Локомотивная 

д.2

Курсанова Е.В.-

заместитель диретора 

по УПР;

12.00-13.00 Мастер-класс для школьников 

«Резюме на 3-х языках»

Работа дискуссионных площадок:

1.»Все профессии хороши выбирай на 

вкус»;

2.»Ступени профессионального роста»;

3. «Я и моя профессия»;

4.»Я вхожу в мир профессий»;

5. «Семейные династии»

Учебный кабинет 

2.1 

Сафонова В.В.-

руководитель «Центра 

моя профессиональная 

карьера»



22 .03.2017 

г.

среда

12.00-15.00 Работа сезонной школы 

«ПРОФиЯ» для 

мотивированных школьников:

Корпус «В»  техникума

ул. Локомотивная д.2

Курсанова Е.В.-

заместитель директора 

по УПР;

12.00-13.00 Психологический 

тренинг.Электронное 

тестирование  по 

профессиональной 

направленности личности

Каб.3.3 Широкова Е.В. педагог-

психолог

13.00-15.00 Ювелирное дело.

Введение в профессию

Лаборатория по ювелирному 

делу

Соколова Н.В. -

преподаватель

13.00-15.00 Сварочные технологии (сварка 

металлов и полимерных 

материалов).Введение в 

профессию.

Образовательный 

технопарк:

Учебно-производств. полигон.

Костерин А.Е.-

преподаватель

13.00-15.00 Разработка управляющей 

программы для изготовления 

детали на имитаторе токарного 

станка. Введение в профессию.

Образовательный 

технопарк:

Учебно-производств. полигон

Голубева Е.В.- . 

преподаватель

Усиков С.В.- инженер-

технолог АО КС 

«Октябрь»



Информационное обеспечение работы школы



БЛАГОДАРЮ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


