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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Каникулы - это возможность обучающимся отойти от учебных занятий и посвятить 

время своим интересам. Для обучающихся 6-11 классов особенно актуальны вопросы 

профессионального выбора. Профориентационная каникулярная смена «Маляр - 

искусник»  направлены на профессиональную ориентацию обучающихся и представляет 

собой практико-ориентированные профориентационные мероприятия, направленные на 

знакомство с востребованными и актуальными профессиями на региональном рынке 

труда. Обучающиеся получат представление о строительной профессии, о требованиях, 

которые она предъявляет к человеку, и смогут соотнести со своими возможностями в 

процессе выполнения профессиональных проб для дальнейшего профессионального 

самоопределения по профессиям: маляр, дизайнер. 

Программа содержит виртуальную экскурсию в образовательное учреждение, в 

организацию профессионального образования ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

(строительный профиль), профессиональные пробы и мастер-классы. 

Целевая аудитория: обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций 

г.о. Сызрань. 

Цель профориентационной каникулярной смены «Маляр - искусник»: практическое 

знакомство обучающихся с профессией «Маляр». 

Задачи профориентационной каникулярной смены «Маляр - искусник»: 

- знакомство со специальностью 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений и рабочей профессией Маляр; 

- знакомство с плюсами и минусами специальности и профессии; 

- знакомство с ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани», ведущим 

подготовку по строительным специальностям и профессиям; 

- обеспечение обучающимся профессиональных проб по профессии «Маляр - 

искусник». 

Результат посещения профориентационной каникулярной смены «Маляр - 

искусник»: формирование у обучающихся представления о возможности самореализации 

в регионе и формулирование отношения к представленной профессии.   

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Раздел/тема Всего 

часов 

Содержание Формы работы 

1. 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

образовательное 

учреждение. 

3 ч. - - 

1.1 

 

 

 

Знакомство с  

образовательными 

учреждениями в 

регионе и 

востребованными 

профессиями в сфере 

образования.  

1 ч. Обзорная экскурсия. 

Знакомство с деятельностью 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

строительный профиль.  

Обсуждение достоинств и 

недостатков данной профессии.  

Виртуальная 

экскурсия. 

Беседа 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией «Маляр», 

с возможностями 

трудоустройства в 

регионе, с умениями 

и знаниями. 

1 ч. Общая характеристика 

профессии «Маляр»:  

- краткая характеристика 

содержания труда, 

- требования профессии к 

индивидуальным 

способностям, особенностям, 

Беседа. 

Профессиональные 

пробы. 

Мастер-класс. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

здоровью,  

- виды профессиональной 

деятельности. 

Функционал специалиста. 

Мастер-класс по профессии 

«Маляр», работа с трафаретом. 

1.3 

 

 

Общение с 

представителями 

профессии. 

1 ч. Вопросы представителям 

профессии.  

 

Интервью 

2. Посещение 

организации 

профессионального 

образования 

ГБПОУ 

«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» 

(строительный 

профиль) 

3 ч. - - 

2.1 Знакомство с 

организацией, 

условиями обучения. 

Информирование о 

возможностях 

поступления. 

Экскурсия в 

мастерские. 

30 мин. Обзорная экскурсия по 

организации с посещением 

мастерских.  

Условия обучения, льготы, 

дополнительные возможности. 

 

Экскурсия. 

Беседа. 

2.2 Профессиональные 

пробы по профессии, 

мастер-классы. 

2 ч.  Профессиональная проба по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы». 

Мастер-класс по работе с 

трафаретами.  

Профессиональные 

пробы. 

Мастер-класс. 

2.3 Общение со 

студентами, 

обучающимися по 

профессии «Маляр». 

30 мин. Вопросы студентам, 

обучающимся по данному 

направлению. 

Интервью. 

 Итого  6 ч.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ФОРМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Виртуальная экскурсия в образовательное учреждение: знакомство с 

деятельностью мастерских в строительном профиле, современным оборудованием в 

образовательном процессе.  Обсуждение достоинств и недостатков профессии «Маляр». 

Экскурсия по организации ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани» 

(строительный профиль): посещение аудиторий, мастерских, знакомство с оборудованием 

и условиями обучения, льготами, дополнительными возможностями  поступления на 

обучение в организацию в рамках «Профессионалитета». 

Профессиональная проба по компетенции «Малярные и декоративные работы»: 

обсуждение модулей при обучении.  

Мастер-класс по работе с трафаретом: возможности использования трафарета в 

малярно-декоративной работе.  

 



 
 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Специалисты ГБПОУ «Губернский колледж г. Сызрани»:  

- Борисова О.С., преподаватель высшей квалификационной категории, эксперт-

мастер  WorldSkills Russia по компетенции Малярные и декоративные работы.  

- Правдина К.В., преподаватель, региональный эксперт конкурсов 

профессионального мастерства Абилимпикс. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- мастерская по компетенции Малярные и декоративные работы; 

- колер черный и красный; водоэмульсионная краска, заготовленные планшеты, 

трафарет бумажный, кисти, малярный скотч 

- перечень мультимедиа-разработок – презентация PowerPoint «Профессиональное 

образовательное учреждение Губернский колледж г. Сызрани», презентация PowerPoint 

«Виртуальная экскурсия в образовательное учреждение», презентация PowerPoint 

«Маляр», видеофильм: Работа с трафаретом; 

 

АННОТАЦИЯ 

Каникулы - это возможность обучающимся отойти от учебных занятий и посвятить 

время своим интересам. Для обучающихся 6-11 классов особенно актуальны вопросы 

профессионального выбора. Профориентационная каникулярная смена «Маляр - 

искусник»  направлена на профессиональную ориентацию обучающихся и представляет 

собой практико-ориентированные профориентационные мероприятия, направленные на 

знакомство с профессией.  Попробовать себя в роли Маляра в процессе прохождения 

профессиональных проб – отличная возможность почувствовать творческий настрой 

профессии.  

Программа содержит экскурсии на предприятия, в организацию 

профессионального образования, профессиональные пробы и мастер-классы. 
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