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               Данная  Программа является основой для выстраивания системы 

профориентационных профильных смен на базе колледжа с целью создания условий 

для  самореализации личности школьника через включение его в различные виды 

практической деятельности на основе инструментов движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia, Юниоры) по рабочим профессиям швейного и 

строительного профилей. 
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Актуальность программы 

 

               Необходимость развития в Костромской области наукоемких технологий, 

создания высокотехнологичных производств, восстановления и создания 

промышленных предприятий, центров компетенций и точек технологических прорывов 

по приоритетным направлениям науки и техники неоднократно подчеркивались 

губернатором Костромской области, видными руководителями промышленных 

предприятий и представителями бизнеса как первоочередные задачи экономического 

развития региона. В этой связи одной из ключевых задач, стоящих перед системой 

профессионального образования Костромской области являются формирование 

технического мышления, воспитание будущих технических кадров через организацию 

эффективной ранней профориентации. 
                В условиях низкой мотивации школьников к познанию и научно-

техническому творчеству особую актуальность приобретает задача по созданию 

особых пространств и форм для реализации программ ранней профориентации. В 

соответствии с Программой развития до 2022 года  ОГБПОУ «Костромской колледж 

бытового сервиса» в 2018 году начал апробацию профориентационной профильной 

смены на основе инструментов движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia, Юниоры) для школьников 5-9 классов по рабочим профессиям швейного и 

строительного профилей. 

                 При разработке Программы профориентационной профильной смены авторы 

опирались на требования к реализации региональной концепции развития 

профориентационной работы с обучающимися Костромской области на период до 2025 

года и концептуальную установку стандартов на основе инструментов движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, Юниоры). 

                  Целью программы профильной смены СервисГрад 44  стали создание новых 

возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и будущих 

профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с 

опорой на передовой отечественный и международный опыт.  

                  Реализация Программы предусматривает интегрирование инструментов 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, Юниоры) по компетенциям 

«Технология моды» и  «Малярные и декоративные работы» и профессиональных 

программ  Костромского колледжа бытового сервиса, что  позволяет организовать 

профорентационную деятельность по рабочим профессиям  29.01.07«Портной», 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и  специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
Название  СервисГрад 44 

  

Тематика   Профориентационная профильная смена на основе инструментов 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, 

Юниоры) по рабочим профессиям швейного и строительного 

профилей. 

 

 
 

Наименование организации Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  «Костромской колледж бытового 

сервиса» 

Адрес организации г. Кострома 156019 г. Кострома,  Кинешемское шоссе, 23  

 

Телефоны 22-05-93, 22-01-23, 22-00-03 

E-mail: kkbs@list.ru 

Ф.И.О. руководителя 

организации  

Менькова И.М., директор ОГБПОУ ККБС 

Разработчики программы   Скворцова Е.В., заместитель директора по учебной работе 

Бубнова М.В., руководитель научно-методической работы   

Основание       Региональная концепция развития профориентационной 

работы с обучающимися Костромской области на период до 2025 

года (утверждена приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 04 июля 2017 года № 1762):  
- создание комплексной инфраструктуры, обеспечивающей 

организацию и проведение профориентационной работы с 

обучающимися; 

- формирование эффективных механизмов взаимодействия 

субъектов профориентационной работы: региональных, 

муниципальных органов управления образованием, 

отраслевых департаментов, образовательных организаций, 

представителей экономической сферы – работодателей и 

профессиональных сообществ, родителей; 

- обеспечение обновления содержания и технологий 

профориентационной работы в соответствии с изменениями, 

происходящими в сфере труда; 

- обеспечение учета особенностей инвалидов и лиц с ОВЗ при 

организации профориентационной работы. 

    План мероприятий («дорожная карта») «Модернизация 

mailto:kkbs@list.ru
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региональной системы подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального образования (ТОП 50), в 

соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями» на 2017-2020 годы (утвержден приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 30 

декабря 2016 года № 2276):  
- профессиональная ориентация обучающихся организаций 

общего образования на наиболее востребованные и 

перспективные профессии и специальности, требующие 

среднего профессионального образования.  
Концепция программы  В основе концепции профориентационной профильной смены - 

построение эффективной модульной системы по самореализации 

личности школьника через включение его в различные виды 

деятельности с целью  формирования представления о мире 

профессий, получения первичных практических умений на основе 

инструментов движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia, Юниоры) по рабочим профессиям швейного и 

строительного профилей. 

В программу лагерной смены включены профориентационные 

мероприятия с учетом современных требований к рабочим 

профессиям с использованием модульной системы занятий. 

Содержание функциональных модулей на основе инструментов 

движения WorldSkills Russia подбирается с учетом видов 

деятельности по компетенциям «Технология моды» и  «Малярные 

и декоративные работы».  Образовательный процесс 

профориентационной профильной смены направлен также  на 

помощь в приобретении школьниками социальных навыков, (Soft 

skills)- навыков лидерства, умения работать в команде, 

организационных навыков и т.д. 

Помимо опытных наставников из числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа, группы 

школьников сопровождают специально подготовленные hr-

наставники из числа наиболее активных студентов колледжа, 

которые прошли дополнительную подготовку на базе кабинета 

профориентации  колледжа, имеют опыт производственной 

практики по профессии (специальности) на отраслевом 

предприятии и опыт участия в профориентационных 

мероприятиях.  

 

Цель программы Создание новых возможностей для профориентации в условиях 

образовательной деятельности колледжа через организацию 

эффективной ранней профориентации на основе инструментов 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, 

Юниоры).   
 

Задачи программы  -Обеспечить комплекс условий, способствующих ранней 

профориентации на основе инструментов движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia, Юниоры); 

 -Создать условия для самореализации школьников в процессе 
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освоения вида деятельности или рабочей функции, 

соответствующей профессиональным  компетенциям 

«Технологии моды» и «Малярные и декоративные работы». 

-Способствовать формированию уважительного отношения к 

разным видам профессионального труда через приобщение к миру 

профессий технического профиля, востребованных на 

региональном рынке труда. 

-Содействовать формированию социальных навыков Soft skills 

через организацию сотрудничества детей и взрослых на основе  

соуправления в процессе совместной деятельности 

Принципы программы  Разработка и реализация  Программы осуществляется с учетом 

следующих базовых принципов:  

Принцип самореализации предусматривает: осознание членами 

профильной смены целей и перспектив предполагаемых видов 

деятельности; добровольность включения школьников в ту или 

иную деятельность, создание ситуации успеха; поощрение 

достигнутого; 

Принцип включенности в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора 

деятельности и права на информацию; создание возможностей 

переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

профильной смены или дня; 

Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта 

организации коллективной деятельности и самоорганизации в 

ней; защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений 

и вредных привычек, создание ситуаций, требующих принятия 

коллективного решения; формирование чувства ответственности 

за принятое решение, за свои поступки и действия; 

Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, 

воспитательных и развлекательных мероприятий 

предусматривает разумное сочетание всех видов деятельности, 

взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня; 

Принцип  гуманизации отношений (построение отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести 

его к успеху); 

Принцип  дифференциации  (отбор содержания, форм и методов 

освоения вида деятельности или рабочей функции в соотношении 

с возрастными и индивидуально – психологическими 

особенностями детей.);  

Принцип комфортности (построение образовательного 

пространства должно обеспечивать комфортное пребывание 

школьников различных интересов и способностей; 

Принцип безопасности (Соблюдение Правил техники 

безопасности и санитарных норм).  
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Механизм реализации 

программы  

 

 

 

  

1. Подготовительный период. 

-Установление внешних связей, согласование плана с 

социальными и образовательными  партнерами; 

  -Формирование кейсов учебно-методических материалов по 

содержанию функциональных профориентационных модулей на 

основе инструментов движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia, Юниоры) с учетом видов деятельности по 

компетенциям «Технология моды» и  «Малярные и декоративные 

работы». 

  -Подбор интерактивных методик, направленных на 

формирование социальных навыков(Soft skills)  

- Приобретение необходимого инвентаря, проведение 

инструктивных совещаний с сотрудниками 

профориентационной смены и т.д. 

 

2. Основной период 

 -Реализация функциональных модулей на основе инструментов 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, 

Юниоры) с учетом видов деятельности по компетенциям 

«Технология моды» и  «Малярные и декоративные работы» 

(Приложение1): 

-Создание интерактивной среды развития технологической 

компетентности через совокупность имитационных 

исследовательских практик («обучение через игру», «обучение 

как открытие», «обучение как исследование», «вовлечение в 

процесс познания»); 

-Мотивация школьников – участников профильной смены к 

познанию и выбору рабочих профессий технического профиля 

за счет их включения в исследовательские и имитационные 

практики, а также в различные виды значимой деятельности; 

-Обеспечение практикоориентированности освоения 

функциональных модулей  через использование   действующего 

лабораторного и демонстрационного оборудования  

 

3. Заключительный период (рефлексивно-аналитический). 

-  Подведение итогов работы. Диагностика. Рефлексия и анализ. 

 

Методическое обеспечение 

программы  

В основе реализации программы лежит  системно-

деятельностный подход, заложенный в ФГС СОО и 

ориентированный на практическую учебно-познавательную 

деятельность обучающихся, формирование подрастающего 

поколения как основы нового среднего класса с множественным 

интеллектом, мотивированного на приобретение и развитие 

компетентности к изменению компетенций, научно-техническое 

творчество и рукомесло;  

 Основными методами организации деятельности являются: 

- Коллективная творческая деятельность (КТД). 

- Метод проектов  

- Игровые методы (сюжетно – ролевые  профессионально – 

ориентированные игры имитационного характера, 
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интеллектуально – познавательные кейсы и др.). 

- Экскурсии. 

- Состязательность (распространяется на все сферы 

творческой деятельности). 

 

Ожидаемые результаты 

 

Выполнение условий, заложенных в программе, позволит: 

- организовать профильные направления, в которых реализуются 

познавательные потребности учащихся; 

-обеспечить комплексный подход в организации 

профориентационной профильной смены на основе инструментов 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, 

Юниоры); 

-способствовать интегрированию инструментов движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, юниоры) по 

компетенциям «Технология моды» и  «Малярные и декоративные 

работы» и профессиональных программ  Костромского колледжа 

бытового сервиса на сроках ранней профориентации; 

-повысить рост мотивации к выбору профессий,  востребованных 

на региональном рынке труда. 

Ожидаемые результаты деятельности профориентационной 

профильной смены на основе инструментов движения «Молодые 

профессионалы» в ОГБПОУ «ККБС»:  

1. Для обучающихся и их родителей:  

- содействие мотивации к изучению предметов естественно-

научного цикла и занятий научно-техническим творчеством; 

 - получение первичных знаний по рабочим профессиям  

29.01.07«Портной», 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ и  специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий.  

 - формирование практических навыков овладения инструментами  

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia, 

Юниоры)  по компетенциям «Технология моды» и  «Малярные и 

декоративные работы»: 

 

Выполнение подготовительных работ 

при производстве малярных работ, 

окрашивание поверхности 

различными малярными составами, 

оклеивание поверхности различными 

материалами, плиточные и 

отделочные работы. 

Дизайн, разработка 

конструкций моделей, 

раскрой, изготовление 

и отделка одежды.  

 

 
  

 2. Для образовательной организации:  

- наличие опыта инновационной деятельности по реализации 
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программ  ранней профориентации; 

-возможность привлечения дополнительного контингента 

обучающихся;  

-  ребрендинг  имиджа колледжа  через позиционирование бренда 

СервисГрад 44  

- пополнение методических  ресурсов для организации 

профориентационной работы 

Сроки реализации  Программа реализуется ежегодно в каникулярное (летнее) время. 

Смена рассчитана на период 10-15 дней.  

Критерии результативности 

программы 

 

Критерии оценки результативности профориентационной 

профильной смены на основе инструментов движения «Молодые 

профессионалы» разработаны с учетом отсроченности основных 

результатов.  Полезность проделанной работы, качество 

профориентационной смены может  быть оценено только спустя 

значительное время, когда последствия сделанного выбора 

обретают реальные формы. Эффективность профориентационной 

работы, реализуемой в рамках данной программы,  определяется 

эффективностью  отдельных занятий,  и определятся на основе 

оценок участников профильной смены по модели Д.Киркпатрика, 

согласно которой оценка производится на нескольких уровнях: 

  
Уровни 

оценки 

Содержание  Методы 

получения 

обратной связи 

Уровень 

непосредств

енных 

впечатлений 

фиксируются субъективные 

мнения, суждения и 

оценки участников мероприятия 

– их эмоциональное состояние, 

интерес, внимание, их мнение о 

полезности, уровне сложности 

материала и заданий 

 

 

Опрос 

Анкетирование 

Коллаж 

Поведенческие 

тесты 

Тематические 

опросники 

Контрольные 

упражнения 

Наблюдение 

(включенное и 

невключенное) 

Структурированн

ое наблюдение 

 Ведение 

самоотчетов и 

т.д. 

 

Уровень 

усвоения  
Оценивается, 

насколько усовершенствовались 

знания, развились умения 

и изменились установки 

участников 

 
Уровень 

поведения 

Оцениваются практические 

результаты мероприятия, степень 

вовлеченности в занятие, 

удовлетворенность от 

совместной работы и др. 

По каждому из критериев выделены показатели  по 5-балльной  

шкале.  

Категория участников 

программы 

Возраст участников программы: обучающиеся СОШ 10- 15 лет  

Кадровое обеспечение 

программы 

Программа профильной профориентационной смены реализуется 

преподавателями и мастерами производственного обучения 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», имеющими 

http://dogmon.org/obratnaya-svyaze.html
http://dogmon.org/obratnaya-svyaze.html
http://dogmon.org/obratnaya-svyaze.html
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сертификаты экспертов чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Костромской области по компетенциям 

«Технология моды» и «Малярные и декоративные работы» и 

опыт подготовки участников-юниоров регионального уровня  

WorldSkills Russia. 

 В соответствии с направлениями работы профориентационной 

профильной смены в кадровый состав входят: педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, руководители 

кружков, hr-наставники из числа наиболее активных студентов 

колледжа 

Материально-технические 

условия реализации 

программы  

ОГБПОУ ККБС располагает следующей материально-

технической базой для реализации программы 

профориентационной профильной смены СервисГрад 44: 

 -учебные кабинеты, оснащенные  необходимой цифровой 

техникой с доступом к ресурсам сети Интернет;  

-  лаборатории и мастерские строительного и швейного  профилей, 

оснащенные оборудованием в соответствии с требованиями 

Союза Ворлдскиллс Россия;;  

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованным читальным залом; 

- актовые и спортивные залы, стадион, спортивные площадки, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

- столовая, медицинский кабинет, административные и иные 

помещения. 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Финансирование программы профориентационной профильной 

смены включает текущее финансирование из средств приносящей 

доход деятельности (внебюджетной) согласно смете расходов, 

заложенной в  Программе развития колледжа до 2022 года. 
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Приложение 1 

План проведения  

профориентационной профильной смены «СервисГрад 44»  

«Путешествие по швейному и строительному  районам» 

№п/п Дата 

проведения 

Тема Ответственный 

1 04.06.2018 Встреча в СервисГраде44  Индустриальный квест Администрация 

Барашкова О.Г. 

2 05.06.2018 Улица Производственная 

 (Экскурсия  ООО ППО 

«Орбита» «История 

костюма») 

Улица Малярная 

(подбор колера для 

дизайна интерьера жилой 

комнаты) 

Куделина Т.В. 

Бугрова Л.Б. 

3 06.06.2018 Художественный проезд  

(эскизирование модели) 

Проезд Ремонтный  

(знакомство с 

разновидностями 

малярных работ ) 

Ермошина А.А. 

Бугрова Л.Б. 

4 07.06.2018  Площадь Конструкторов 

 (конструирование 

одежды) 

Площадь Текстуры и 

Фактуры 

( работа с материалами 

для монтажно-каркасных 

работ) 

Куделина Т.В. 

Сизова В.А. 

5 08.06.2018 Переулок  Модельеров  

(моделирование одежды) 

Переулок Трафаретный 

(создание  трафаретов 

для дизайна интерьера) 

Куделина Т.В. 

Сизова В.А. 

6 09.06.2018 Сквер  Раскройный. 

(раскрой изделий) 

Сквер Жесткой фрески 

(изготовление жесткой 

фрески) 

Громова С.Л. 

Сизова В.А. 

7 13.06.2018 Швейный  бульвар  

(Изготовление  изделий) 

бульвар Фактурный 

(работа с декоративной 

шпатлевкой,  колеровка и 

декорирование 

поверхностей) 

Громова С.Л. 

Бугрова Л.Б. 

8 14.06.2018 Станция ВТО  

(Изготовление  изделий) 

Шоссе Монтажное  
(подготовка элементов 

конструкции из 

гипсокартона  и   монтаж 

конструкции  

бескаркасным способом)  

Громова С.Л. 

Груздева И.В. 

9 15.06.2018 Творческий  парк 

(Знакомство с видами 

декорирования) 

Финишный проулок 

(создание декоративных 

отделочных элементов  

из гипса).  

Громова С.Л. 

Смирнова Е.С. 

Груздева И.В. 

10 16.06.2018 Проспект Декорирования 

(Декорирование изделий 

и изготовление 

аксессуаров к ним.) 

Проспект Декорирования   

( соединения декора с 

основной конструкцией) 

Громова С.Л. 

Смирнова Е.С. 

Груздева И.В. 

11 18.06.2018 Подведение итогов. Вручение сертификатов. Администрация 
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