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Колледж

II уровень (1год)

Повышенный уровень

5-7классы вариативный компонент «Технологические мастерские».
Технологические проекты

Модель непрерывного многоуровневого профессионального образования 

на основе ранней профилизации в ШЛ№101 

Начальная школа (3-4 классы) вариативный компонент «Творческие мастерские». Творческие проекты 

Колледж 

I уровень (2 года)

Установленный уровень

Колледж

III уровень (1год)
Специалист среднего звена

Полная форма 

(4 года)

Рынок труда

Сокращенная форма 

(2,5 года)

ВУЗ

8-9 классы

Курсы профессионально ориентированного обучения.
Профессиональные пробы

10-11 классы

Профильное обучение по естественно-

математическому направлению.
Получение рабочей профессии установленного уровня



Курс ПОО «Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств»

Разработан совместно Карагандинским транспортно-
технологическим колледжем 

Курс ПОО «Выполнение изделий  художественных 
промыслов»

Разработан совместно с Карагандинским технико-
строительным колледжем

Курс ПОО «Приготовление блюд  и кулинарных 
изделий»

Разработан совместно с  Карагандинским колледжем 
питания и сервиса,  Коммерческим  колледжем

Курс ПОО «Изготовление швейных изделий»

Разработан совместно с Карагандинским  колледжем 
технологии и сервиса

Курс ПОО «Делопроизводство и компьютерная 
машинопись»

Разработан совместно с Карагандинским коммерческим 
колледжем



Профессиональная проба «Программист» 
на базе ШЛ№101

• Студенты  Карагандинского 
банковского колледжа и 
Колледжа экономики, 
бизнеса и права  проводят 
профессиональные пробы 
«Программист» с 
учащимися  по курсу 
профессионально 
ориентированного 
обучения 
«Информационные 
технологии и 
программирование» 



Профессиональная проба 
«Социальный работник» на базе ШЛ№101

Студенты 
Карагандинского 
банковского колледжа 
имени Ж.К. Букенова по 
специальности 
«Социальная работа» 
проводят  с учащимися  
профессиональную пробу 
«Социальный работник»



Профессиональная проба 
«Делопроизводитель» на базе  ШЛ№101

Студенты Карагандинского 
банковского колледжа 
имени Ж.К. по 
специальности 
«Делопроизводство и 
архивоведение» проводят 
профессиональную пробу 
«Секретарь-референт» с 
учащимися  по курсу 
«Делопроизводство и 
компьютерная 
машинопись»



Профессиональная проба 
«Автослесарь» на базе ШЛ№101

• Студенты 3 курса 
Карагандинского 
транспортно-
технологического колледжа 
по специальности 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля» провели 
профессиональную пробу 
«Автослесарь» с учащимися 
класса по курсу 
профессионально 
ориентированного обучения 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобиля»



Профессиональная проба «Изготовитель 
художественных изделий» на  базе ШЛ№101

• Преподаватели и студент 2 
курса Байгошкаров Галым
Карагандинского технико-
строительного колледжа  по 
специальности «Дизайн»  
проводят  
профессиональную пробу 
«Изготовитель 
художественных изделий» с 
учащимися по курсу 
профессионально 
ориентированного 
обучения «Выполнение 
изделий художественных 
промыслов»



Профессиональная проба «Экономист по 
финансовой работе» на базе ШЛ№101

• Преподаватель  
Карагандинского 
банковского колледжа 
имени Ж.К.Букенова
кафедры "Финансы и 
Бухгалтерский 
учет" Фомина Лариса 
Ивановна  вовлекла 
учащихся 9 –х классов  в 
профессиональную 
пробу «Экономист по 
финансовой работе»



Профессиональная проба 
«Предприниматель» на  базе ШЛ№101

• Преподаватель 
Карагандинского 
банковского колледжа 
имени Ж.К. Букенова
Волох Наталья 
Михайловна  провела 
с учащимися 
профессиональную 
пробу 
«Предприниматель»



Профессиональная проба «Повар» 
на  базе ШЛ№101

• Преподаватели и 
студенты 
Коммерческого 
колледжа проводят 
профессиональные 
пробы «Повар» с 
учащимися по курсу 
«Приготовление блюд 
и кулинарных 
изделий»



Профессиональная проба «Повар» 
в ресторане «Яссар»

Палатой предпринимателей 
Карагандинской области 
была   организована 
профессиональная проба 
«Повар»  с целью 
профессиональной  
ориентации школьников. 
Профессиональную пробу 
проводили  студенты 
Карагандинского 
коммерческого колледжа 



Внеклассное мероприятие 
«Мы и этикет»

• Учащиеся 9 класса 
совместно с учителем 
кулинарного профиля 
Брежневой Н.С. 
показали мастер класс 
для учащихся 5  класса 
по столовому этикету, 
как расставлять и как 
пользоваться 
приборами



Встреча –презентация университетов 
и колледжей

• Преподаватели  ведущих 
университетов  и колледжей 
России, Казахстана,  
Караганды  проводят встречу -
презентацию с  учащимися 9 и 
11 классов. Школьники 
ознакомятся с условиями 
приёма, организацией 
обучения.  Приглашают 
школьников  принять участие  
в олимпиадах, конкурсах, на 
Дне открытых дверей  



КАБИНЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
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Достижения учащихся
1. По итогам  городского конкурса рисунков «Листопад» в школе искусств №1 учащиеся  
завоевали призовые места:

- Диплом 2 место – Доля Любовь, в номинации «Осенний натюрморт»;

- Диплом 3 место – Автаева Патимат, в номинации «Осенний пейзаж». 

2. По итогам  областного конкурса рисунков РНПЦ «Сарыарка дарыны» «Мой 
независимый Казахстан» :

- Диплом 2 место – Синельникова Диана, ученица 8  «Б» класса .

3. В  Республиканском конкурсе «IT планета» в номинации «Образовательное видео» .

4. В Областном конкурсе презентаций проводившим ДДЮ «Открываем мир профессий: 
Маковский Артем 8 «В» и Бахтина Вероника 8 «Б», Аликова Александра 9 «Б» и 
Шатекова Асель 9 «Б»

5.По итогам  Всеказахстанского творческого конкурса для детей «Профессии разные 
бывают» ученица 3 класса ШЛ№101 Дашкина Елена  заняла 1 место и двое учащихся 
получили грамоты за участие – Ким Вячеслав, Ходанович Яна.


