
Выступление учителей кафедры ПОО школы-
лицея №101 Брежневой Н.С., Махаевой Е.Ж.

* № 101 мектеп-лицейдің 

Қарағанды қаласындағы 

колледждермен өзара тиімді 

ынтымақтастықта жұмыс 

атқаруы. 

Взаимовыгодное сотрудничество 

школы-лицея №101 с колледжами 

города  Караганды.



*« Я хочу сегодня объявить казахстанцам, 

что, начиная с 2017 года будет дан старт 

новому проекту «Бесплатное 

профессионально-техническое 

образование для всех».

Мен 2017 жылдан
бастап жаңа жоба –

«Баршаға арналған

тегін кәсіби-

техникалық білім» 

бағдарламасы

басталатынын

жариялаймын. 



*Особое внимание Нурсултан Назарбаев всегда 

уделяет человеку труда. Отныне профессионально-

техническое образование станет бесплатным и 

доступным для всех желающих Государство 

обязуется каждому человеку дать первичную 

специальность, возможности молодому человеку, 

который окончил школу, остался не у дел. Прийти 

получить первую рабочую специальность. 

Правительству поручаю приступить к реализации 

проекта»,- сказал Елбасы, выступая с Посланием 

народу «Казахстан в новой глобальной реальности: 

рост, реформа, развитие». 



*Білім міндетінің ең
бастысы болып 
табылады, № 101 
мектеп-лицейдің
оқушылары кәсіпті өз 
бетімен  таңдауы.

*В школе- лицее №101  
профессиональное 
самоопределение 
школьников, является 
одной из главных 
задач образования.



*В школе разработана программа опытно-
экспериментальной работы, которая направлена на 
решение задачи профессионального 
самоопределения школьников. Работа началась с  
заключения  договора колледжей города Караганды и  
школы-лицея №101 « О сотрудничестве», где 
оговорены условия совместной работы:

*• Проводить на базе «Школы» профессиональные 
пробы, уроки наставничества по курсу 
профессионально ориентированного обучения 
«Приготовление блюд и кулинарных изделий» и 
«Делопроизводство и компьютерная машинопись» с 
привлечением студентов по специальности 
«Технология и организация производства продукции 
предприятий питания» и «Делопроизводство и 
архивное дело» и т.д.



*Профессиональные 

пробы

Профессиональная проба – профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы 

конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, 

обоснованному выбору профессии.

Профессиональная проба является средством актуализации 

профессионального самоопределения и активизации 

творческого потенциала личности.

ШЛ№101 имеет опыт эффективного взаимодействия с 

учебными заведениями технического и профессионального 

образования в рамках проекта «Непрерывное 

многоуровневое многофункциональное профессиональное 

образование на основе ранней профилизации». 



*Сотрудничество с 

колледжами

Сотрудничество ШЛ№101 с 

колледжами города Караганды на 

примере Карагандинского 

коммерческого колледжа,   

Карагандинского колледжа питания 

и сервиса,

Карагандинского банковского 

колледжа имени Ж.К.Букенова. 



*Карагандинский 

коммерческий 

колледж 

*16 января  2015года на 
базе школы – лицея 
№101 в рамках 
Республиканского 
семинара 
«Профессиональное 
самоопределение 
школьников» прошел 
урок 
профессиональные 
пробы.



*Тема урока: «Холодные блюда и 

закуски. Приготовление, оформление 

и подача салатов». 

*Урок проходил на базе 

учебной лаборатории 

школы – лицея № 101.

*Тип занятия: выполнение 

сложных комплексных 

работ.

*Вид занятия: урок 

наставничества.

*Организационная форма: 

парная



*Урок проходил на базе учебной 

лаборатории школы – лицея № 101

*В уроке принимали 
участие: преподаватель 
спец. дисциплин 
Баранова Н.П., учитель 
профессионально 
ориентированного 
обучения Брежнева Н.С., 
студенты 
Карагандинского 
коммерческого 
колледжа и учащиеся 
школы – лицея №101. 



*Урок  

профессиональной 

пробы «Повар» в 

ресторане  «Ясар»

*6.10.2015 года 

учащиеся 9-х 

классов Кеслер 

Ангелина, Тиунелис 

Диана, Сивцов 

Никита участвовали 

на уроке 

профессиональной 

пробы в ресторане 

«Ясар».



*Урок  

профессиональной 

пробы «Повар» в 

ресторане  «Ясар»

*Наставник 

школьников  студент 

Карагандинского 

коммерческого 

колледжа Лисневский 

Виталий показал 

оформление и подачу 

порционных холодных 

блюд.



* Банк колледжінің оқытушысы 

Турсынова Гульфайруз 
Сейтжановнаның кәсіби шеберлік 

сабағын өткізу сәті 



* Урок профессиональной пробы 

преподавателя «Банковского 

колледжа»

*Преподаватель по 

специальности 

«Делопроизводство и 

архивное дело» 

Турсынова Гульфайруз 

Сейтжановна проводит 

урок профессиональной 

пробы с учащимися 

школы-лицея №101.



* Ж.Қ.Букенов атындағы Қарағанды банк 

колледжінің студеттері «Іс қағаздарын жүргізу

және ұйымдастыру» сабағын өткізуде



* Ж.Қ.Букенов атындағы Қарағанды банк 

колледжінің студеттері «Іс қағаздарын жүргізу

және ұйымдастыру» сабағын өткізді

2015 жылы желтоқсан айының
11 күні 9 «Ә» сынып
оқушыларына Ж.Қ.Букенов
атындағы Қарағанды банк 
көледжінің екінші курс 
студеттері «Іс қағаздарын
жүргізу және ұйымдастыру» 
пәні бойынша сабақ өткізді. 
Токов Бақытжан Нұржанұлы
және Аманжанова Айнур
Қайырбайқызы кәсіби кеңес
берді және колледж туралы
мәліметтер жеткізді. «Бұйрық» 
тақырыбы бойынша 9 «Ә» 
сынып оқушыларына сабақ
өткізілді.



*Результат 

профориентационной

работы  школы-лицея 

№101

Результатом взаимовыгодного сотрудничества 

школы-лицея №101 и колледжей города 

Караганды является подготовка 

конкурентоспособного специалиста через 

внедрение системы профориентационной 

работы и преемственности между уровнями 

образования.


