
 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Ярославской области  
ДАНИЛОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Опыт колледжа по организации 

содействия профессиональной 

ориентации и профессиональному 

самоопределению учащихся средних 

общеобразовательных школ. 

 





1 сентября 2006 года гостеприимно распахнул двери для студентов и 
учащихся Даниловский политехнический техникум, ставший 
правопреемником профессиональных училищ №40 и №45.   

В 2015 году техникум был переименован в колледж. 

390 - студентов 

70 - сотрудников 

6- специальностей 

8- профессий 

Очное        Заочное  

ОТДЕЛЕНИЯ 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИЯ 

 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог  

 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 Коммерция (по отраслям) 

 Социальный работник 

 Поварское и кондитерское дело 

 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

 

 Машинист локомотива 

 Автомеханик 

 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

 Парикмахер 

 Продавец, контролёр-кассир 

 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

 Мастер сухого строительства 

 Повар, кондитер 



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

• РИП «Формирование ИКТ-компетенций выпускников 
профессиональных образовательных организаций в 
соответствии с профессиональными стандартами» 

 

• Базовая площадка «Проектирование фондов оценочных 
средств для обеспечения контроля качества результатов 
освоения образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ТОП 50»  





Уроки технологии на 
базе колледжа 



Мастер – класс 

фруктовый букет.mp4


Мастер – класс 

осенняя ярмарка.mp4


Мастер – класс 

мотопробег.mp4


Профессиональные 
пробы 

профпробы школьников.mp4


Профессиональные 
пробы 



Скажи  профессии -  
«ДА!» 







скажи профессии !да!.mp4


Наши предложения 
школам 

Формы взаимодействия Тематика  

уроки технологии на базе колледжа 
Проведение уроков технологии силами наших мастеров  с 
использованием материально-технической базы колледжа 

образовательные путешествия и 
производственные экскурсии 

Экскурсии в производственные мастерские колледжа и на 
предприятия по местам прохождения УП и ПП студентов 

профессиональные пробы, практикумы, 
мастер-классы 

Проведение данных форм по  направлениям: 
«Парикмахерское искусство», «Швейное дело», «Поварское и 
кондитерское дело», «Слесарное дело», «Облицовка 
плиткой», «Малярные работы» 

программы допрофессиональной и 
профессиональной подготовки 

Объединения в рамках дополнительного образования, в 
которых школьники могут познакомиться с азами профессии, а 
10-11классы с получением свидетельства о профессии 
рабочего, должности служащего.  

наставничество для одаренных 
школьников и учителей 

Помощь учителю технологии в повышении квалификации по 
рабочей профессии мастерами п/о , которые имеют высокую 
квалификацию и проходят стажировку на предприятии 



ГПОУ ЯО 

Даниловский 

политехнический 

колледж

адрес: 

152070 г. Данилов 

ул. Володарского 

д. 83

тел: 

(48538) 5-20-80, 5-15-80

факс:

(48538) 5-20-80 e-mail: 

dantexn@yandex.ru

Время выбирать

сайт: 

dapt.ru

СПАСИБО  
за внимание!!! 


