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Дать детям «Путевку в жизнь»
Министр образования России Ольга Юрьевна Васильева в прошлом году высказалась за возвращение профориентации в школы и возрождение учебно-производственных комбинатов, где школьники во времена Советского Союза получали
начальную профессиональную трудовую подготовку. Первые шаги в этом направлении уже делаются. Так, в текущем году стартовал приоритетный проект «Путевка в
жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом».
Каким образом смогут
старшеклассники освоить рабочие профессии в Серпухове?
Такой вопрос стоял на повестке
дня в Губернском колледже.
Председатель комитета по
образованию администрации
городского округа Серпухов
Л.В. Владимирова и директор

Губернского колледжа А.И.
Лысиков принимали в медиамузее директоров всех школ
города. Цель встречи – реализация нового приоритетного
проекта. Предполагается, что
школьники Серпухова будут
учиться профессиям именно
в нашем учебном заведении.
Определен даже список профессий, которые могут выбрать
старшеклассники. Их достаточно много. Например, водитель
погрузчика, кондитер, кинолог,
повар, художник по костюму,
парикмахер и другие.

- Мы готовы предоставить
свои площадки для обучения
школьников, - подчеркнул в
своем вступительном слове
Александр Иванович. – Можно
будет построить обучение во
второй половине дня и в выходные дни. Мы готовы участвовать в этом мероприятии, но

так же важно, что думают об
этом родители.
Для того, чтобы ознакомить старшеклассников с различными направлениями профессиональной деятельности,
директор колледжа предложил
устроить для них экскурсию по
нашему учебному заведению.
Но сначала в классах, мастерских, аудиториях корпусов Губернского колледжа побывали
директора школ.
Впечатление от экскурсии
у них осталось только положительное.

Директор школы № 9 Елена
Николаевна Головина:
- Общая тенденция Российской Федерации - дать
возможность школьникам приобрести первоначальные навыки в той или иной профессии,
и Министерство образования
Подмосковья идет в ногу со
временем, а мы попытаемся
реализовать новый проект.
Система УПК, конечно же, несовершенна. Она отстала и
требовалось к ней подойти подругому. Ведь надо отметить,
что и специальностей таких
тогда не было. Все меняется с
течением времени. Нам предлагают проводить обучение на
базе Губернского колледжа.
Мне такая идея нравится, так
как здесь отличная материально-техническая база. И моя задача, как директора, рассказывать своим учащимся об этом
проекте, популяризировать эту

идею, донести до каждого
старшеклассника, что это
им необходимо.
Директор гимназии № 2
Галина Владимировна Степина:
- Ранее в нашей гимназии не было УПК. У нас не
было ориентации на получение начального и среднего
профессионального
образования, наши дети
стремились получать только
высшее образование. У нас
проходит
гимназический
компонент, где были риторика, иностранные языки и
другие предметы. Сейчас,
думаю, найдутся желающие прийти в Губернский
колледж и выбрать для себя
профессию. Главное, им
нужно посмотреть базу, им
надо рассказать подробно
о профессиях. Но прежде
всего
идею необходимо

донести до родителей. Будущее детей в этом возрасте
определяют именно они. В
наше время идет направленность на рабочие специальности.
Директор школы №1
Ирина Мечеславовна Константинова:
- Когда школа №1 была
еще политехнической, наши
дети ходили на завод «Металлист», причем проходили
практику во многих цехах.
Позже
старшеклассники
стали получать профессии
на учебно-производственном комбинате. Но выбор
профессий там был не очень
большой, и материально-техническая база оставляла желать лучшего. А Губернский
колледж – это совсем другое
дело. Для нас, директоров
школ, ваше учебное заведе-

ния всегда являлось примером
для подражания. Многие наши
старшеклассники ходили на
большое родительское собрание, которое проводил колледж
во дворце культуры «Россия».
После этого собрания большая часть детей определилась,
и выбор был сделан в пользу
Губернского колледжа. Это говорит о том, что новый приоритетный проект в нашем городе
находится в надежных руках.
В ТЕМУ:
Учебно-производственные комбинаты
появились в СССР в середине 70-х годов.
Основными задачами УПК являлось «ознакомление учащихся с трудовыми процессами и содержанием труда рабочих на
предприятиях, осуществление профессиональной ориентации учащихся с целью подготовки их к сознательному выбору профессии, обучение учащихся первоначальным
навыкам труда по избранной профессии»,
следует из постановления Совета Минист-

ров СССР, которое было принято в 1974 году.
Занятия на учебно-производственных комбинатах входили в обязательную программу старшеклассников каждой школы. УПК
объединяли несколько близлежащих школ и
обычно занимали отдельное здание.
После распада СССР в России обязательное начальное профессиональное образование было исключено из программы общего
среднего образования. С 1999 года обучение
на УПК стало носить добровольный характер.

Герой нашего времени
Конкурс деловой газеты
решили провести в школе
Губернского колледжа.
Конкурс – это еще один
повод задуматься о нашей
повседневной жизни. Что
мы делаем каждый день и
как влияют наши действия
на экологию нашей планеты?
Вы думаете, что не наносите
вред природе? Каждый день
мы ходим в магазин, покупаем продукты в различных
упаковках, пластиковых и
стеклянных бутылках. Иногда мы покупаем батарейки,
энергосберегающие лампы

и много еще чего. И все отходы мы выбрасываем. Как правильно распределять мусор,
что не надо выбрасывать и как
утилизовывать батарейки, лампочки?
Проекты были разные:
говорили о вреде полигонов
Лесная и Съяново-2, призывали беречь лес, рассказывали
о раздельном сборе мусора…
Все классы подошли к проекту серьезно. Но особенно
запомнилось выступление девятиклассников. Они решили
рассказать жюри о своем од-

нокласснике Данииле Мирончуке. Он уже два года борется
за экологию, в частности, за
чистоту реки Скниги. Его дача
находится в Заокском районе,
Тульской области, где и проте-

кает эта река. Долгое время в
Скнигу сливали канализационные отходы из соседнего коттеджного поселка «Гельвеция».
Даниил провел масштабную
работу по борьбе с нарушителями. Он написал письма губернатору Тульской области,
в Росприроднадзор, добился
того, что на нарушителей выписали штрафные санкции, а
также выдали предписание о
ликвидации подобной канализационной системы.
Самые лучшие проекты
были отмечены жюри, а плакаты участников теперь украшают
коридор второго этажа нашего
колледжа.

