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С 1 сентября 2018 года в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Московской области «Краснозаводский колледж» 

началась реализация Приоритетного проекта Московской области «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом». 

Приоритетный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом» реализуется в рамках исполнения 

послания Президента Российской Федерации Собрания Российской от 

01.03.2018, подпункта «б» пункта «2» перечня поручений Президента 

Российской федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС о разработках и реализации 

комплекса мер, предусматривающих предоставление учащимся возможности 

одновременно с получением среднего общего образования пройти 

профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с 

использованием инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций. 

Проект предполагает освоение основных программ профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета Московской области в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству образования 

Московской области. 

По согласованию с Управлением образования администрации Сергиево-

Посадского муниципальном районе была выбрана модель профессионального 

обучения, при которой профессиональное обучения школьников 

осуществляется на базе профессиональных образовательных организаций, вне 

рамок ФГОС среднего общего образования. 



Руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» предложил школьникам 

Краснозаводских школ № 1 и № 7  пройти обучение по основным 

образовательным программам профессионального обучения -программам 

профессиональной подготовки по профессиям 13321 Лаборант химического 

анализа и 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. 

В апреле 2018 года со школьниками Краснозаводских школ № 1 и № 7 

были проведены профориентационные мероприятия: тематические классные 

часы «Мой профессиональный путь», тренинги профессионального 

самоопределения «Что нас ждет впереди», круглые столы и мастер классы. 

Проводились встречи с директорами школ, представители администрации 

колледжа выступали на родительских собраниях, преподаватели колледжа 

проводили мастер классы для школьников и их родителей по диагностике 

автомобилей, выбору методов химического анализа и т.д. 

В мае 2018 года со школами городского поселения Краснозаводск были 

заключены договоры о профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки в рамках приоритетного проекта «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом». 

С 1 сентября 2018 года школьники 8 классов МБОУ «Краснозаводская 

средняя общеобразовательная школа № 1» начали обучение по программам 

профессиональной подготовки Лаборант химического анализа – 10 человек, и 

Слесарь по ремонту автомобилей – 10 человек, и школьники МБОУ 

«Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 7» по программам 

профессиональной подготовки Лаборант химического анализа – 18 человек, и 

Слесарь по ремонту автомобилей – 20 человек. Всего начали обучение 58 

школьников: Лаборант химического анализа – 28 человек, Слесарь по ремонту 

автомобилей – 30 человек. 



Преподавателями колледжа были разработаны образовательные программы 

профессиональной подготовки по профессиям Лаборант химического анализа и 

Слесарь по ремонту автомобилей продолжительностью обучения 216 

академических часов. Эти программы были согласованы с работодателями АО 

«Краснозаводский химический завод», МУП «Краснозаводская коммунальная 

компания», Автотехцентр «Авторитет», Автотехцентр «АВТОЭКПЕРТ» и 

получили заключения в региональных учебно-методических объединениях в 

области транспорта и логистики на базе ГБПОУ МО «Щелковский колледж» и 

в области промышленные и инженерные технологии на базе ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна». 

Для организации профессионального обучения школьников ГБПОУ МО 

«Краснозаводский колледж» имеет учебные кабинеты, оборудованные 

персональными компьютерами, мультимедийной техникой и необходимым 

программным обеспечением. Это кабинеты общей, неорганической и 

органической химии, химических дисциплин, технического обслуживания и 

ремонта автомобилей, технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования, автомобильных эксплуатационных материалов и другие. 

Для проведения практических занятий и лабораторных работ колледж 

располагает учебными лабораториями и мастерскими, оснащенными 

современным специализированным оборудованием: общей и неорганической 

химии, органической химии, аналитической химии, физико-химических 

методов анализа и технических средств измерения, автомобильных двигателей, 

электрооборудования автомобилей, технического обслуживания автомобилей. 

Практические и лабораторные занятия проводится с целью развития 

профессиональных компетенций, углубления и закрепления полученных 

знаний и умений, приобретения практических навыков выполнения 

должностных обязанностей в соответствии с профилем подготовки.  

Во время практических занятий в Лаборатории физико-химических 

методов анализа и технических средств измерения школьники учатся работать 



на таких приборах как спектрофотометр, кондуктометр, рефрактометр и РН-

метр. 

Практические занятия со школьниками по профессии Слесарь ремонтных 

работ проводятся в мастерской технического обслуживания автомобилей, где 

имеются верстаки с комплектами демонтажно-монтажного инструмента и 

приспособлений, диагностическое оборудование, стенд регулировки углов 

управляемых колес, стенд для регулировки света фар и другое оборудование. 

В целях сопровождения приоритетного проекта «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» в 

колледже был разработан Медиаплан, который содержал такие мероприятия 

как:  подготовка и рассылка пресс-релиза о старте проекта, информационное 

освещение старта проекта; создание и размещение профориентационного 

рекламного ролика «Попробуй себя в профессии», освещающего реализуемые 

программы профессионального обучения школьников в рамках приоритетного 

проекта, создание промоакции, проведение PR-акции, размещение материалов 

освещающих процесс реализации проекта. 

На официальном сайте колледжа освещаются все мероприятия, 

проводимые в рамках этого проекта, была проведена акция «Я голосую за 

путевку в жизнь!». Интерактивное анкетирование обучающихся и родителей 

обучающихся в рамках проекта показало, что 98% участников проекта 

довольны организацией обучения по профессии, составленным расписанием 

занятий, оснащением учебных кабинетов и лабораторий, уровнем 

квалификации преподавателей.  

Для осуществления обратной связи в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Одноклассники» созданы группы школьников, родителей и представителей 

школ. Кроме того, обратная связь осуществляется через функционал 

официального сайта колледжа 

Преподаватели, которые ведут занятия со школьниками, а так же 

социальный-педагог, педагог-психолог и администрация колледжа прошли 

обучение в рамках постоянно действующих семинаров «Психолого-



педагогические особенности организации профессионального обучения 

школьников», организованных  в соответствии с решением проектного 

комитета и в целях популяризации приоритетного проекта «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» на базе 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления».». 

В результате проведенных мероприятий посещаемость занятий 

школьниками составляет 95-98%, ребята активно работают на занятиях, 

особенно им нравится выполнять практические задания в лабораториях и 

мастерских колледжа.  Преподаватели широко используют игровые и 

интерактивные формы проведения занятий. 

В декабре 2018 года участники проекта закончили обучение по первому 

модулю «Введение в профессию» по программам профессионального обучения 

в объеме 36 часов. В торжественной обстановке в рамках мероприятия «Старт в 

профессию» школьникам были вручены сертификаты.  

Участниками торжественного мероприятия «Старт в профессию» были: 

школьники – участники проекта, родители, педагогические работники школ и 

колледжа, студенты, представители Управления образованием Сергиево-

Посадского муниципального района, представители администрации городского 

поселения Краснозаводск, представители АО «Краснозаводский химический 

завод», ООО НПФ «Азот», ООО «Троицкий снаряжательный завод», 

автотехцентра «Авторитет», представители телерадиокомпании «Радонежье». 

В рамках мероприятия для гостей были проведены экскурсии по колледжу, 

показаны профориентационные ролики «Я выбираю профессию», мастер-

классы и слайд-шоу о профессиях, реализуемых в колледже, организовано 

выступление студенческой агитбригады «Пульс»: «Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

Во втором полугодии 2018-2019 учебного гола школьники приступили к 

изучению профессиональных модулей. По профессии Лаборант химического 

анализа: ПМ Приготовление растворов, по профессии Слесарь по ремонту 

автомобилей: ПМ  Демонтаж, монтаж узлов и деталей автомобилей. 



Особое место в работе со школьниками занимает проведение практических 

занятий и  мастер-классов.  

По профессии Лаборант химического анализа проводились такие мастер-

классы как: титриметрический метод анализа, где школьники изучали 

лабораторную посуду для титрования, определение мениска для различных 

жидкостей, индикаторы для титрования. Была проделана лабораторная работа 

«Определение кислотности молока». 

По профессии Слесарь по ремонту автомобилей проводились практические 

занятия по устройству автомобиля, где ребятам была продемонстрирована 

работа системы управления двигателем на автомобиле ВАЗ 2105 (инжектор); по 

техническому обслуживанию электрооборудования, где был 

продемонстрирован порядок обслуживания и устранения неисправностей 

электрооборудования на электрифицированном стенде ВАЗ 2110. 

Преподаватели колледжа в своей работе применяют активные формы 

проведения занятий такие как деловые игры, тренинги, мастер-классы, 

конкурсы профессионального мастерства и осуществляют поиск новых форм и 

технологий обучения школьников.  

ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» планирует создание центра по 

подготовке школьников Московской области к участию в Чемпионатах 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции Лабораторный химический анализ. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


