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способной к самоопределению и 

самореализации в условиях современной 

жизни;

имеющей достаточно высокий уровень 

интеллектуального развития;

подготовленной психически, физически и 

социально- нравственно к прохождению 

образования или трудовой деятельности



Выбор же рабочей профессии часто 

воспринимается всеми, как последняя 

запасная возможность. А ведь на самом-то 

деле это зачастую первая ступенька к 

карьерному росту, чтобы стать 

высококлассным сварщиком, токарем. Ни 

для кого не секрет, что сегодня предприятия 

борются за хороших специалистов рабочих 

профессий, готовы принять молодежь после 

училища, техникума даже без опыта и сразу 

предлагают неплохой заработок. 



Адаптация школьника  к жизни в 

семье, обществе, продолжению 

образования и работе   в 

области строительной 

индустрии осуществляется 

через всю структуру  и 

содержание по видам 

деятельности адаптивной школы 

как педагогической системы 



В последнее десятилетие наиболее значимые 

педагогические явления рождаются в школе, которая 

делает «опережающий шаг», помогая увидеть общие 

тенденции развития общества и образования. Одна из них 

– партнерство. В 2006 году наша школа  по постановлению 

губернатора Белгородской области Е.С.Савченко об 

изучении строительных профессий начала обучать 

учащихся 10 класс рабочим профессиям  «Плотник», 

«Штукатур», но учащиеся оказались не готовы к этому, и 

возник ряд проблем. Анализируя эту ситуацию, пришли к 

идее сетевого взаимодействия. Образование по своей 

природе тяготеет к интеграции и сообществам; 

общественная открытость школы – изначальное 

условие перемен, формирующих главный из ресурсов -

культуру диалога и партнерства, что и является 

основой сетевого взаимодействия
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 Было организовано сетевое взаимодействие между родителями, МБОУ 
СОШ№11 г. Белгорода и корпорацией «Управляющая компания 
ЖБК-1. В зависимости от создания сетевого взаимодействия был разработан 
план сотрудничества

 обучение школьников  строительным специальностям (плотник, штукатур),

 прохождение  производственной практики на стройках предприятия  « 
Стройколор» с организацией наставничества из числа лучших рабочих,

 трудоустройство выпускников  на предприятиях корпорации,

 работа с семьями для продолжения трудовых династий и образования 
новых, 

 экскурсии  на предприятия и музей корпорации, 

 летнее трудоустройство школьников,

 организация питания школьников,

 проведение конкурсов: «Построй свой дом», «Дом моей мечты»- рисунков и 
сочинений,

 совместные родительские собрания с участием руководителей  
предприятий корпорации и генерального директора Ю.А. Селиванова,  
учащихся, родители перед производственной практикой,

 организация отдыха учащихся (походы в лесной массив, участие в 
спортивных соревнованиях),

 разработка  учебных программ, где красной нитью пройдут  знания о 
строительных профессиях и строительной отрасли города, особенно  о 
корпорации « Управляющая компания ЖБК-1»









 Взаимодействие школы и предприятия на 

основе разработанного проекта на первом 

этапе способствовало активизации учителей и 

учащихся, формированию мотивации на 

совместную деятельность, стремлению 

педагогов к повышению своего 

профессионализма и подготовке учащихся для 

адаптации на современном рынке труда



 «Ученик, для которого труд в сфере 

производства – это что - то черное, не сможет 

стать  ни хорошим строителем семьи, ни 

хорошим строителем государства»

Ю.А. Селиванов



Общеобразовательные знания(теоретические и 

практические)

Развитие познавательных интересов

Умение учиться

Установка на продолжение образования и 

самообразования



Мы создаем 

 свой дом



Отношение к общественно-полезному труду

Степень осведомленности о характере 

выбираемой профессии

Мотивация профессионального выбора

Осознание соответствия склонностей и 

способностей характеру избираемой 

профессии







Наставничество как один из 

факторов производственного 

обучения



Престижность –
это актуальность,  

востребованность, 
легальность, 
интерес общества 

к представителям строительных 
профессий, 

а значит и умение более легко 
адаптироваться на современном 

рынке труда



Вручение свидетельств о получении профессии и трудовых книжек



Знания в области личной жизни

Ориентация на создание семьи

Осознание ответственности перед 

будущей семьей





 осведомленность о социально-

политической ситуации в мире, стране, 

республике;

– социально-политические идеалы;

– участие в социальной, социально-

политической жизни населения.



 Чувство собственного достоинства

Понимание себя и путей позитивной 

самореализации

 Готовность к сотрудничеству







Ценностные ориентиры

Знание этикета, этики 

межличностных отношений и 

применение  в повседневной 

жизни

Экологические знания, умение 

их использовать



 Исследуя через 10 лет результаты сетевого 
взаимодействия,  можно сказать, что повысился 
уровень профессиональной направленности, 
большинство из них знает  правила  современного 
рынка труда, общения на производственном 
предприятии и следовательно легче смогут пройти 
адаптацию после окончания школы.

48% выпускников связывают  свой 
профессиональной выбор со строительной 
отраслью.

 Критерием результативности  являются 
положительные изменения в эмоциях, мышлении, 
практической деятельности учащихся ( 
приобретение строительных профессий), их 
комфортное состояние для адаптации на 
современном рынке труда в период кризиса. 



Престижность –
это актуальность,  

востребованность, 
легальность, 
интерес общества 

к представителям строительных 
профессий, 

а значит и умение более легко 
адаптироваться на современном 

рынке труда



Пусть                                     
творчество 

и сотрудничество 
станет и  вашим 

кредо.


