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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ ШКОЛЬНИКАМ 

ПОДМОСКОВЬЯ — ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ ВМЕСТЕ С 

АТТЕСТАТОМ» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Чеховский техникум» 

РОССИЯ 

 

В нашем учебном заведении проект стартовал с 1 сентября 2018 года. 

Цель проекта:  

получение обучающимися школ профессии вместе с аттестатом 

Задачи проекта: 

- возможность профессионального выбора школьниками; 

- популяризация среднего профессионального образования; 

- практическое применение знаний, умений, профессиональных компетенций. 

В проекте участвуют структурное подразделение-1 ГБПОУ МО «Чеховский 

техникум», Новобытовская средняя общеобразовательная школа, родители, 

работодатели. 

Реализация проекта включает следующие этапы: 

- Подготовительный: встреча с представителями управления образования  

администрации г. о. Чехов, с директором школы, родителями. 

- Основной: теоретические и практические обучение школьников. 

- Заключительный: итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена с 

выдачей свидетельства о получении профессии Контролер пищевой продукции. 

В проекте участвуют 13 школьников восьмого класса Новобытовской СОШ, 

обучающие по направлению «Контролер пищевой продукции». 

Для реализации проекта выбрана модель 2.2. Обучение осуществляется вне рамок 

ФГОС общего образования  - дополнительная программа профобучения.  

Финансирование: за счет средств, выделенных техникуму.                                          

Партнерами в реализации проекта являются: ООО «Новобытовское отделение 

отечественного мясо-молочного производственного объединения», ООО 

«ПРОБИОТИК+». 
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   На освоение программы профессионального обучения отводится 216 часов. 

Срок реализации три года – это восьмой, девятый и десятый класс школы. 

Программа включает и теоретическое, и практическое обучение. 

В реализации проекта используются различные модели обучения. Особенно 

обучающимся нравятся занятия, связанные с экспериментальной деятельностью.  

100% обучающихся успешно завершили изучение первого модуля «Введение 

в специальность» и получили сертификаты. 

В феврале 2019 года двое обучающихся Аветисян Лили и Деодатов Максим 

приняли участие в Зональных педагогических чтениях «Приоритетный проект 

«Путевка в жизнь: от планов до реализации», где выступили с докладом «Первые 

шаги в профессии Контролер пищевой продукции» и продемонстрировали навыки в 

определении качества питьевой воды. 

В 2019-2020 учебном году в рамках проекта «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья -  получение профессии вместе с аттестатом»   СП-1 техникума 

планирует  реализовывать  следующие программы: 

- Контролер пищевой продукции; 

- Делопроизводитель 

 


