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Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я 
пойму.  

Конфуций 
Первое знакомство с профессией «Пекарь» школьников 7-8 классов начинается с 

мастер-классов: «Формование сдобы Выборгской», «Формование плетеных изделий», 
«Формование фигурной сдобы». 

На мастер-классах, школьники пробуют свои силы, выполняют профессиональные 
пробы:  они пробуют что то сделать своими руками, пытаются  повторить действия 
формования, когда получается – радуются. Каждый мастер-класс заканчивается 
дружеским общением с чаепитием и рассказом об интересных фактах о профессии. 
Ребята, посетившие мастер- класс, как правило, решаются попробовать свои силы в  
профессиональной Олимпиаде «Дорога к мастерству». И с каждым годом количество 
желающих увеличивается: 

− в 2018 г. в   олимпиаде участвовало – 9 школьников из школ города Ачинска №5, 
№ 2; 

− в 2019 г. – 12 человек из школ города Ачинска №5, № 2, №4, Ачинского района 
«Белоярская СОШ»; 

− в 2021 г. – 18 человек из школ города Ачинска №5, № 2, №3, №12 Ачинского 
района «Белоярская СОШ». 

Большинство ребят до окончания школы после участия в профориентационных 
мероприятиях уже определяются с выбором профессии и поступают на обучение в наш 
колледж.  

Первый практический  опыт приобретают в учебном пекарном цехе колледжа. 
Некоторым студентам освоение технологических операций дается нелегко, так как это 
дети с ограниченными возможностями здоровья. У кого-то получается с первого раза, с 
кем-то нужно поработать индивидуально,  объяснить, показать несколько раз, направить. 
Поэтому стараюсь ободрить, поддержать, похвалить каждого, чтобы не потеряли веру в 
себя, чтобы не разочаровались в своем выборе.  

Студенты 1 курса принимают активное участие в проведении мастер- классов для 
учащихся школ. С удовольствием делятся своим опытом, рассказывают о своей 
профессии. Особенно ребятам нравиться угощать гостей изделиями, которые они 
приготовили своими руками.  

Для самоопределения студентов в профессии провожу экскурсии на хлебопекарные 
предприятия города. Ребята с интересом посещают производство, задают вопросы по 
технологии производства, рецептуре, условиях и оплате труда.  

По окончании первого курса среди студентов провожу конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии». Победители в отборочном туре готовятся к 
Региональному чемпионату «Абимилимпикс». Как ни странно, этими победителями 
становятся те ребята, которые одержали победу в профессиональной Олимпиаде «Дорога 
к мастерству», будучи ещё школьниками:  

− в 2019 г. – Аликина Снежана, заняла 3 место;  
− в 2020 г. – Крикунова Виктория – 2 место;  
− в 2020 г. – Евдокимова Екатерина  - 3место. 

Следующим этапом приобретения профессиональных навыков является 
производственная практика, к которой готовимся с первых дней обучения.  Работаю в 



тесном контакте с родителями по поводу устройства на производственную практику и 
дальнейшего трудоустройства студентов. 

При устройстве на производственную практику с работодателями провожу беседу о 
необходимых требования по условиям труда с указанием сильных и слабых сторон, также 
способностей и особенностей здоровья каждого обучающегося.  

Во время практики постоянно поддерживаю контакт с ребятами, работодателями и 
родителями. Если возникают  вопросы или какие-то  трудности, то решаем их вместе. 
Стараюсь по возможности каждому студенту обеспечить  постоянную практику на одном 
предприятии. За весь период обучения  всего три производственных практики.  

В чем заключается преимущество ребят с постоянным местом  практики? Да в том, 
что  они чувствуют ответственность, чувствуют что в них нуждаются.   Работодатели 
присматриваются, оценивают обучаем ли ребенок, можно ли в него вкладывать, возможно 
ли из этого практиканта вырастить хорошего работника.   

Сложнее ситуация складывается с иногородними студентами. По месту их 
проживания не всегда есть возможность быть в контакте с работодателями, выстроить 
партнерские отношения. На практику берут, но трудоустройство не рассматривают. 

Немаловажную роль в профессиональном самоопределении играют родители. 
Поэтому с первых дней обучения работаю с ними в плане трудоустройства. Легко 
работать, когда есть взаимное понимание и поддержка с их стороны. И наоборот, 
некоторые родители очень болезненно к этому относятся. Им страшно отпустить своих 
чад в «свободное плаванье». Одни считают, что еще наработается, другие – пусть выходит 
замуж, сидит дома, рожает детей. Работаю в индивидуальном порядке с каждым.  
Беседую, убеждаю, что просто необходимо после окончания колледжа устроиться на 
работу по нескольким причинам: потрачены бюджетные средства на  обучение; не будет 
работать – потеряет навыки, забудет, все  что знала; нужно искать свое место в жизни и 
т.д. Немало времени проходит, пока родители осознают, что это все для блага их детей.  
Очень важна поддержка и ободрение родителей. 

Тяжелым вопросом при трудоустройстве является и то, что на момент выпуска 
обучающиеся не достигают совершеннолетнего возраста, поэтому не каждый 
работодатель согласен принять такого выпускника. Но нами выстроены партнерские 
отношения с теми работодателями, которые при всех трудностях готовы к сотрудничеству 
и идут навстречу образовательному учреждению, такие как: ИП Черномуров А.М., ИП 
Зыкова Е.М., ИП Селезнева Н.А. 

Когда вопрос о трудоустройстве заходит в тупик, мастер не остаётся один на один с 
этой проблемой.   

В колледже организованна служба содействия трудоустройству выпускников, 
которая информирует о вакансиях по данной профессии или по смежным профессиям, 
проводят беседы с обучающимися, организуют встречи с работодателями. 

Также имеется положительный опыт пилотной краевой площадки по 
наставничеству, организованной на базе нашего колледжа: закрепляются наставники за 
выпускниками для помощи с трудоустройством. 

Если есть  тандем:  студент – колледж – работодатель – родители, наши студенты и 
уже выпускники чувствуют поддержку и знают, что их   дальнейшая судьба не 
безразлична.  Они имеют  уверенность в завтрашнем дне, что не останутся один  на один 
со своими проблемами. 

Таким образом, результатами моей работы являются: общее трудоустройство 
выпускников 100%, по профессии «Пекарь»  - 85%. 

От ученого набирайся ума, а от мастера – сноровки. 
Хочешь есть калачи, не сиди на печи. 
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