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образовательного форума «Лифт в будущее» 

Образовательный форум «Лифт в будущее» прошел 23 марта 2019 

года в средней школе №18 пос. Паркового Тихорецкого района.  

Маленькие и большие профессионалы встретились, чтобы 

показать друг другу свои компетенции. 

Открыли форум заместитель начальника управления образования 

администрации Тихорецкий район И.В.Скорищенко и директор школы 

Г.П.Власова. В диалоге, посвященном самоопределению школьников, 

приняли участие глава Парковского сельского поселения Н.Н.Агеев, 

заместители директоров средних специальных учебных заведений ТИТ и 

ТОТ А.А.Замлер и Л.Г.Шкатова, а также студент Кубанского аграрного 

университета, выпускник школы Д.Хильчук.  

Одновременно на базе двух зданий – начальной и основной школы – 

были устроены переговорные площадки, на которых различные мастер-

классы показывали учителя школы. Причем были показаны новые формы 

работы форума – профессиональные дуэты по профессиям автослесарь и 

повар-кондитер (совместные мастер-классы учителей и преподавателей 

техникумов); бизнес-клуб (деловая игра для старшеклассников с участием 

одного из руководителей городской стоматологической клиники); 

нетворкинг (стратегической конструктор при планировании образовательных 

траекторий). 

Эта форма работы была выбрана неслучайно, ведь школе было 

необходимо показать весь спектр своей деятельности как краевой площадки 

по проблеме ранней профилизации на всех уровнях образования – от 

дошкольного до среднего общего. 

В начальной школе показали работу благотворительной ярмарки 

«Спеши делать ДОБРО» и школы будущих первоклассников, где ребят 

научили азам профессий агронома, ветеринара, технолога. Гости попали на 

деловую игру по изучению английского языка. В это время маленькие 

профессионалы рассказывали о музейном деле, играли роли в театре-

экспромте «Казачьи байки» и учились правильному чтению на мастер-классе 

«Живая классика». 

В основной школе преподаватели техникумов-партнеров учили ребят 

делать пирожные и чинить автомобили. Гости воочию увидели лабораторию 

роботов и математические баттлы. Журналисты школы показывали работу 

пресс-центра, работал бизнес-  и литературный клубы. В бюро изобретений 

ученики показали приборы собственного изготовления, а юные химики 

готовились к экзаменам и проводили опыты.  



Площадки форума вместили более 100 гостей. Коллектив  школы 

делился опытом, эффективными приемами и технологиями развития у 

учеников навыков и компетенций XXI века. А действующая круглогодично 

краевая инновационная площадка по раннему самоопределению учащихся – 

это кладезь полезного, во многом уникального опыта, который уже взяли на 

вооружение несколько школ как Тихорецкого, так и ряда соседних районов.  

Это, например,  постоянное  сотрудничество с учреждениями 

профессионального образования, летние профильные лагерные смены для 

младших школьников «Город мастеров». На базе Тихорецкого 

индустриального техникума реализуется совместный проект для учащихся 7-

9 классов «Город мастеров. Профессиональные пробы». Дети пробуют свои 

силы в профессиях газосварщик, повар-кондитер, автомеханик, мастер 

отделочных и строительных работ, электромонтер, дизайнер одежды, 

тракторист-машинист, техник по защите информации. Учащиеся 7-8 классов 

посещают занятия в техникуме, являются постоянными зрителями во время 

проведения этапов «WordSkills». Девятиклассники в течение учебного года 

проходят «Профильные пятницы».  

Для учащихся 10-11 классов открыт и действует бизнес-клуб 

старшеклассников «Профессиональные пробы. Успешный стартап», автором 

программы которого является творческий коллектив школы. Ученики 10-11 

классов посещают предприятия и организации Тихорецкого района, 

знакомятся на месте с представленными профессиями, пробуют свои силы в 

новой роли. Так, 11 класс и группа 10 класса естественнонаучного профиля 

химико-биологической направленности тесно сотрудничают с ЦРБ 

Тихорецкого района, частными клиниками, экологическими лабораториями.  

В прошедшем учебном году учащиеся 11 класса благодаря выбранным 

профилям сдали выпускные экзамены успешно и поступили в вузы своей 

мечты. 


