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Цель проекта – повышение престижа рабочих профессий, освоение 

школьниками основ выбранных профессий и получение вместе с аттестатом о 

среднем  образовании свидетельства о профессиональном образовании.  

Задачи проекта:  

- предоставление возможности школьникам сделать профессиональный выбор, 

развить интерес к будущей специальности; 

- открытие для молодежи новых горизонтов личностного развития и 

совершенствования, чтобы стать впоследствии конкурентноспособными на рынке 

труда; 

- подготовка базы для более углубленного изучения выбранного направления на 

уровне среднего профессионального и (или) высшего образования.  

Участники проекта: 

- ГАПОУ МО  «Колледж «Угреша»; 

-Управление развития образования и отраслей социальной сферы Администрации 

г.о.Дзержинский; 

- 6 общеобразовательных учреждений г.о.Дзержинский; 

-учащиеся школ, родители, педагоги; 

- организации-работодатели. 

Этапы реализации проекта 

1 этап.  

Выбор модели профессионального обучения: Модель № 2.2  - обучение вне 

рамок ФГОС общего образования - дополнительная программа профобучения; 

период обучения 2 года (8, 9 классы). 

 Выбор профессий: школьники 7-х классов вместе с родителями на 

добровольной основе выбрали интересную для себя профессию из предложенного 

Колледжем перечня (7 из 9-ти профессий). 

Заключение Договоров о профессиональном обучении школьников по 

программам профессиональной подготовки с общеобразовательными 

учреждениями  г.о. Дзержинский 31.05.2018г. (все школы г.о.Дзержинский). 



2 этап. 

Разработка и внешняя экспертиза в РУМО 7-ми программ 

профессионального обучения школьников; получение заключений, 

свидетельствующих о разработке программ на требуемом уровне.  

Обучение преподавателей, участвующих в реализации проекта, в рамках 

действующего семинара «Психолого-педагогические основы организации 

профессионального обучения школьников». 

Заключение Соглашения с Министерством образования МО на субсидию на 

профобучение школьников.  

Определение кураторов проекта в Колледже, общеобразовательных 

учреждениях, Администрации г.о. Дзержинский. 

Подготовка материально-технической базы Колледжа для 

профессионального обучения школьников: выделение соответствующих 

аудиторий, оснащение оборудованием и материалами. 

3 этап. 

Реализация программ профессионального обучения: 

- составление расписания занятий по группам в разрезе профессий (по 

согласованию с общеобразовательными учреждениями и родителями); 

- формирование групп школьников в разрезе профессий; 

- начало занятий с 14.09.2018г. по пятницам и субботам во внеучебное время; 

- проведение в первый день занятий родительских собраний по группам 

обучающихся; 

- объем программы составляет 216 академических часов; учебный план содержит 6 

профессиональных модулей по 36 часов, состоящих из междисциплинарных курсов 

и учебной практики; 

- по итогам освоения каждого модуля при успешной сдаче дисциплин выдается 

Сертификат; 

- через 2 года, по окончании обучения,  школьники после успешного прохождения  

квалификационного экзамена получат Свидетельство о профессии рабочего 

установленного образца. 

 

Количество обучающихся школьников в разрезе профессий  

№№ 

п/п 

Наименование профессий  Всего 215 чел. 

1.  Лаборант химического анализа 43 

2.  Оператор станков с программным управлением 26 

3.  Оператор  электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

37 

4.  Повар 58 

5.  Секретарь суда 25 

6.  Секретарь руководителя 16 

7.  Социальный работник 10 



Количествое обучающихся школьников в разрезе школ 

№№ 

п/п 

Наименование профессий  Всего 215 чел. 

1.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 25 

2.  МБОУ «Лицей №2» им. Героя социалистического 

труда  Б.К.Громцева 

18 

3.  МБОУ «Лицей №3» им. Главного маршала 

авиации А.Е.Голованова 

55 

4.  МБОУ «Гимнзия №4» 22 

5.  МБОУ «Гимнзия №5» 66 

6.  МБОУ «Лицей №6 «Парус» 29 

 

Особенности реализации практики 

 профессионального обучения школьников 

 

1. На 2 этапе реализации проекта куратор от Колледжа, заместитель 

директора по УПР С.М.Истратова, приняла участие в работе городского 

педагогического совещания и выступила с докладом на тему «Реализация 

приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом» в муниципальном образовании «Городской округ 

Дзержинский» (22.08.2018г.). 

2. К  реализации проекта в 2018-2019 учебном году привлекаются 

организации-работодатели: 

-  ФГУП «ФЦДТ «Союз» (генеральный директор Ю.М.Милехин); 

- МБУ «Многофункиональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (директор Е.Ю. Ключникова); 

-  ООО «Мориаль» (генеральный директор Н.В.Гагарин). 

3.  Осуществляется тесное взаимодействие Колледжа и 

общеобразовательных учреждений: обмен информацией о посещаемости и 

успеваемости школьников,  посещение занятий кураторами от школ, встречи с 

директорами школ.  

4. Реализуется Медиа-план «Путевка в жизнь», утвержденный приказом по 

Колледжу от 24.07.2018г. 

5. Создан видеоролик «Попробуй себя в профессии» о 7-ми профессиях 

(предоставлен на эл.адрес minobr-dpo@mosreg.ru); обеспечено участие  в Интернет 

- фестивале профориентационных роликов  15-24.10.2018г. 

Видеоролик демонстрируется в соцсетях (facebook, instagram), ТВ «Угреша», 

в школах: 

1.https://www.instagram.com/p/Bna3xtWhKj3/?hl=ru&taken-by=ugreshaofficial 

2. https://www.facebook.com/UgreshaCollege/ 

Также видеоролик регулярно демонстрируется на мероприятиях городского 

и регионального уровней, проводимых в Колледже. 

https://www.instagram.com/p/Bna3xtWhKj3/?hl=ru&taken-by=ugreshaofficial
https://www.facebook.com/UgreshaCollege/


 

7. Текстовая, фото- и видеоинформация по итогам проведения занятий в  

Колледже размещается еженедельно на сайте Колледжа (www.uni-college.ru)  и в 

соцсетях: 

https://www.facebook.com/UgreshaCollege/ 

https://www.instagram.com/p/BnGumAzhHJ4/?taken-by=ugreshaofficial 

https://www.instagram.com/p/BmWJU88hW4K/?taken-by=ugreshaofficial 

https://www.instagram.com/p/BjVPo9kBCSv/?taken-by=ugreshaofficial 

https://www.instagram.com/p/Bva6lzGlUiu/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=178iqc

f774n3n 

https://www.instagram.com/p/BvJi1UaFKNa/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1tzw

530plu7g2 

https://www.instagram.com/p/BtvYhBYF7bC/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=m3l

bw57y0gw1 

https://www.instagram.com/p/Bs4txAfAsnc/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1r5sm

m11jpbo1 

 8. На официальном сайте Колледжа  (www.uni-college.ru) создана страница 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с 

аттестатом», которая регулярно пополняется и обновляется. 

9. Колледж активно взаимодействует со СМИ г.о. Дзержинский. 

Размещены статьи в газете «Угрешские вести»  (www.tvugresha.ru): 

- «Центр непрерывного образования «Угреша» - добро пожаловать!», №28 от 

12.07.2018г.; 

- «Я б на повара пошел, пусть меня научат…», №1 (1367)  от 10.01.2019г.; 

- «Путевка в жизнь от Колледжа «Угреша», №4 (1370) от 31.01.2019г. 

 

Результаты реализации проекта, значимые мероприятия 

 

1.  27.12.2018г. в Колледже состоялось торжественное мероприятие «Старт в 

профессию»,  в котором приняли участие школьники, родители, педагоги школ и 

представители организаций-работодателей. Мероприятие было посвящено 

вручению сертификатов  по итогам освоения 1 профессионального модуля  

«Введение в профессию». 

В соответствии с приказом по Колледжу от 26.12.2018г. №1099 сертификаты 

получили 206 школьников (96%). 

На ТВ «Угреша» в программе «Градоскоп» 11.01.2019г. вышел телесюжет о 

вручении школьникам сертификатов (www.tvugresha.ru). 

2. По итогам освоения 2 профессионального модуля в разрезе профессий  

сертификаты вручаются школьникам в торжественной обстановке на занятиях, в 

т.ч. 22.03.2019г.  в соответствии с приказами по Колледжу от 20.03.2019г. №№ 

219,223 вручен 41 сертификат школьникам по профессиям «Социальный 

работник», «Секретарь суда», «Секретарь руководителя» (100%).   

https://www.facebook.com/UgreshaCollege/
https://www.instagram.com/p/BnGumAzhHJ4/?taken-by=ugreshaofficial
https://www.instagram.com/p/BmWJU88hW4K/?taken-by=ugreshaofficial
https://www.instagram.com/p/BjVPo9kBCSv/?taken-by=ugreshaofficial
https://www.instagram.com/p/Bva6lzGlUiu/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=178iqcf774n3n
https://www.instagram.com/p/Bva6lzGlUiu/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=178iqcf774n3n
https://www.instagram.com/p/BvJi1UaFKNa/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1tzw530plu7g2
https://www.instagram.com/p/BvJi1UaFKNa/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1tzw530plu7g2
https://www.instagram.com/p/BtvYhBYF7bC/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=m3lbw57y0gw1
https://www.instagram.com/p/BtvYhBYF7bC/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=m3lbw57y0gw1
https://www.instagram.com/p/Bs4txAfAsnc/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1r5smm11jpbo1
https://www.instagram.com/p/Bs4txAfAsnc/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1r5smm11jpbo1


 

 

3. В рамках учебных планов для школьников проведены тематические 

экскурсии-занятия на профильные предприятия: 

- на Выставочный комплекс ФГУП «ФЦДТ «Союз» по профессии «Оператор 

станков с программным управлением», в т.ч. встреча с ведущим специалистом 

А.П.Ивановым 06.12.2018г.; 

- в ресторан «Сказка» ООО «Мориаль» по профессии «Повар» 

10,11,12.09.2018г. (3 экскурсии), в т.ч. встречи с заместителем генерального 

директора Н.Г.Гагариной. 

 

Перспективы развития практики  

профессионального обучения школьников 

 

1. Взаимодействие с органами управления образованием и 

общеобразовательными учреждениями осуществляется в соответстви с Планом 

профориентационной работы ГАПОУ МО «Колледж «Угреша» и Управления 

развития образования и отраслей социальной сферы Администрации 

г.о.Дзержинский   на 2019г.  

2. Планируется привлечение к процессу обучения школьников 

представителей организаций-работодателей в сфере информационных технологий, 

социальной защиты, управления персоналом. 

3. Продолжится укрепление материально-технической базы Колледжа, в 

первую очередь для освоения школьниками профессий «Оператор станков с 

программным управлением»,  «Лаборант химического анализа»,  «Повар». 

 

Количество школьников, которые будут приняты                                   

на профессиональное обучение с 01.09.2019г. 

 

№№ 

п/п 

Наименование профессий  Всего 65 чел. 

1.  Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

25 

2.  Секретарь руководителя                                                                     25 

3.  Оператор станков с программным управлением                            15 

 

 

 


