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Реалии сегодняшнего дня 
предполагают качественно 
иной подход к  профессио-
нальному образованию, од-
ним из  аспектов которого 
становится обеспечение до-
ступного качественного не-
прерывного образования, 
содействующего осознанно-
му личностному и професси-
ональному самоопределению. 
Данную систему можно опре-
делить как «Школа  – Техни-
кум — Предприятие». 

Система непрерывного образования: 
школа — техникум — предприятие
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Нижнетагильский железнодорожный техникум, Нижний Тагил

Преемственность профори-
ентационной работы между 
школой и  учреждением СПО 

может быть реализована через пред-
профильное обучение, которое реали-
зуется нами совместно с  партнерами 
уже с  5–6-го класса в  рамках элек-
тивного курса «Основы исследова-
тельской деятельности». Для седьмых 
классов разработан курс «Психология 
личности», для восьмых — «Психоло-
гия межличностного общения». уче-
никам старших классов предлагаются 
элективные курсы «Мой выбор — же-
лезная дорога» и «Профессия рабоче-

го  — это престижно», по  окончании 
которых выдается сертификат.

Проведение элективных курсов 
способствует решению сразу несколь-
ких задач: формированию у учащихся 
представлений о  структуре современ-
ного производства, содержании труда 
специалистов, актуальном «профес-
сиональном окружении», професси-
ональных компетенциях; выявлению 
профессиональных интересов и склон-
ностей учащихся и соответственно 
развитию мотивации к  осознанному 
профессиональному самоопределе-
нию.

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

     

 
 

  

  

 

 

  

 

Элективные курсы 

5 класс 

 

6 класс 

 

8 класс 

 

7 класс 

 

Особая категория детей (сироты, 
инвалиды, одаренные) 

 

Профильное 
обучение 

 

Предпрофильное 
обучение 

 

9 класс 10 класс 

11 класс 

Конкурс 
«Лучший по 
профессии» 

 

Предметные 
недели 

 

Спецкурсы по 
каждой 

специальности 

 

I курс 
«Введение в 
специальность» 

Профессиональная 
самореализация 

 

Этап частичной профессиональной 
самореализации

профессиональ-
Олимпиады 

ного мастерства

Урочная деятельность Внеурочная деятельность

Система работы с  социальными 
партнерами непосредственно в  про-
цессе профессионального обучения 
строится по  следующим направле-
ниям: 

– организация учебной и производ-
ственной практики;

- участие специалистов предприя-
тий в коррекции содержания образова-
тельных программ с учетом инноваци-
онных процессов в профессиональном 
образовании;

- участие в разработке и коррекции 
программ государственной (итоговой) 
аттестации выпускников;

- участие в  разработке содержания 
заданий олимпиад профессионального 
мастерства (1 и 2 этапы);

- участие в  проведении конкурсов 
профессионального мастерства с при-
влечением ведущих специалистов про-
изводства;

- стажировка преподавателей 
на  предприятиях социальных партне-
ров.

В соответствии с договорами пред-
приятия предоставляют места практи-
ки, назначают руководителей практи-
ки от предприятия на рабочих местах. 

С  каждым годом количество вы-
пускников, трудоустроившихся в пер-
вый год после окончания образова-
тельного учреждения, увеличивается. 
Более 80% выпускников техникума 
трудоустраиваются на  предприятия 
социальных партнеров. 

ПрОФОрИентацИя ПреДПрОФИльнОе ОБученИе


