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ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» в 2018 году приступил к 

реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом». 

Целью проекта стало вовлечение школьников в профессиональное образование с 

получением первой профессии в рамках приоритетного проекта. 

Для реализации цели были поставлены задачи: 

 организация взаимодействия профессиональной образовательной 

организации с Управлением отдела образования городского округа 

Коломна; 

 привлечение представителей школ для реализации приоритетного проекта 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом»; 

 мотивация родителей и школьников к участию в проекте; 

 подготовка и организация реализации приоритетного проекта «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом» в колледже. 

По согласованию с отделом образования городского округа Коломна участниками 

проекта стали школьники 8 классов общеобразовательных учреждений Коломенского 

городского округа: №1, 7  и Проводниковская школа. 

Этапами реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» стали ряд подготовительных 

мероприятий: 

 встреча с директорами школ Коломенского городского округа; 

 экскурсия для школьников в рамках профориентационной работы; 

 анкетирование школьников; 

 встреча со школьниками; 

 подписание договоров со школами на обучение  школьников по 

приоритетному проекту «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом». 

Для организации обучения в школах №1, 7  и Проводниковской школе 

Коломенского городского округа были проведены классные часы со школьниками и 



родительские собрания с их родителями. В ходе встреч обсуждалось оформление 

документов с родителями и школьниками: 

 заявления на обучение по программам профессионального обучения в 

рамках проекта Министерства образования Московской области «Путевка 

в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом»; 

 договора на оказание образовательных услуг по программам 

профессионального обучения в рамках проекта Министерства 

образования Московской области «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»; 

 согласия родителя (законного представителя)  на обработку персональных 

данных своего ребенка (подопечного). 

   Расписание занятий было спланировано исходя из загруженности школьников, 

расписания транспорта, а затем было согласовано с администрацией школ, родителями 

и школьниками в ходе встреч. 

Администрация колледжа, преподаватели и мастера производственного 

обучения колледжа участвовали в обучающем семинаре по работе со школьниками при 

реализации проекта Министерства образования Московской области «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом». 

08 сентября 2018 в колледже прошло организационное собрание школьников, их 

родителей, администрации и преподавателей колледжа. Школьники и их родители 

познакомились с программой курсов, материальной базой колледжа, получили ответы 

на интересующие их вопросы.  

Реализация обучения в колледже проводится по модели 2.2. «Обучение вне рамок 

ФГОС общего образования – дополнительной программы профессионального 

обучения». Обучаются 60 школьников из трех школ Коломенского городского округа 

(№1, 7  и Проводниковская школа) по профессиям:  

 11453 Водитель погрузчика  

 26341 Секретарь руководителя 

 19203 Тракторист категории С. 

Для информационного сопровождения реализации проекта на сайте колледжа 

создан раздел, в котором размещается информация по реализации приоритетного 

проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом»: 

 Перечень и описание программ подготовки; 

 Списки обучающихся по группам, 

 Расписание занятий; 

 Программы профессионального обучения по профессиям; 

 Документы для обучения; 

 Видеоролик по профессиям; 

 Анкетирование школьников и их родителей. 



Школьники не только проходят обучение в колледже, но и активно участвуют в 

проектах, связанных с реализацией программы «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом». Они вместе со своими 

родителями, преподавателями школ и колледжей, а также не равнодушными студентами 

приняли участие в фестивале  профориентационных роликов «Попробуй себя в 

профессии», где ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» занял пятое место среди 

профессиональных образовательных организаций Московской области. 

Ведется постоянное взаимодействие администрации колледжа со школами, 

родителями школьников принято участие: 

 в педагогическом совете школы №7 г.о. Коломна по теме: «Формы работы 

с подростками по социальной адаптации и успешности учащихся» в 

рамках реализации проекта Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - 

получение профессии вместе с аттестатом» 31 октября 2018 года; 

 в родительском собрании 16 ноября 2018 года в школе №7; 

 11 декабря 2018 года проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие социально-профессиональной среды колледжа в 

условиях реализации приоритетных проектов» с презентацией опыта 

обучения школьников по программе «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»; 

 еженедельно подаются сведения об успеваемости и посещаемости 

школьников кураторам от школ для уведомления классных руководителей 

школьников и родителей. 

Благодаря инициативе школьников, их родителей был организован переход с 

трехлетнего на двухлетнее обучение.  

По предложению Министерства образования Московской области была 

проведена независимая оценка качества профессионального обучения для онлайн 

анкетирования обучающихся и родителей обучающихся в рамках проекта «Путевка в 

жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом»». На 

сайте колледжа было проведено тестирование школьников и их родителей. Результаты 

тестирования положительны. 

Все обучающиеся школьники успешно завершили обучение по первому модулю 

по программам профессиональной подготовки 11453 «Водитель погрузчика», 26341 

«Секретарь руководителя», 19203 «Тракторист категории С». 

Согласно рекомендации Министерством образования Московской области 22 

декабря 2018 года в ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» было проведено 

торжественное мероприятие «Старт в профессию», посвященное вручению 

сертификатов «Введение в профессию» школьникам, принятым на профессиональное 

обучение в рамках реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом». 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» продолжает реализацию проекта 

в 2019 году: 



 проанализированы результаты анкетирования школьников городского 

округа Коломна; 

 предложены три профессии для реализации проекта «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» в 

2019 году для нового набора школьников; 

 определены четыре территориально доступные школы городского округа 

Коломна (№1, 3, 7  и Проводниковская школа); 

 сформированы списки шестидесяти школьников на обучение в 2019 году; 

 запланированы совместные социально-значимые мероприятия со школами 

и работодателями. 

Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом» в ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

продолжается. Растет количество профессий и школьников, которые участвуют в 

проекте. Расширяются горизонты взаимодействия школ, колледжа и работодателей при 

реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии 

вместе с аттестатом». 

 

 


