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РОССИЯ 

 

В 2018 году городской округ Королёв был включен в апробацию приоритетного 

проекта Московской области «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья – получение 

профессии вместе с аттестатом». 

Объединенные усилия всех участников проекта были направлены на создание 

условий для устойчивого самоопределения подростков в профессиональной деятельности, 

получение первой профессии одновременно со средним общим образованием как основы 

для эффективной самореализации.  

Достижению этих целей способствует решение разноплановых задач, в числе 

которых: 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

 внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

образовательных технологий, методов обучения и воспитания; 

 ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте до восемнадцати лет; 

 повышение интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях 

структурных изменений и роста конкуренции на рынке труда, определяющих 

постоянную потребность экономики Московской области в профессиональных 

рабочих кадрах. 

В городском округе Королёв Московской области участниками проекта являются 

общеобразовательные школы и учреждения среднего профессионального образования: 

 структурные подразделения профессионального образования ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет» (Технологический университет): 

 Техникум технологий и дизайна,  

 Колледж космического машиностроения и технологий. 

 Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королёва (МЦК-

Техникум имени С.П.Королёва). 

 Школьники и их родители/законные представители. 

 

Одной из задач, которые решал Комитет образования Администрации городского 

округа Королёв Московской области (Комитет образования) совместно с Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования городского 

округа Королёв Московской области «Учебно-методический образовательный центр», 

стала задача формирования списка школ-участниц проекта.  

В начале работы была оставлена карта удаленности школ от учреждений 

профессионального образования, просчитано примерное время, которое ученики будут 

затрачивать на дорогу, рассмотрены вопросы безопасности на пути движения к месту 

обучения с учетом использования общественного транспорта и без него. Это дало 

возможность выделить группу школ, расположение которых было оптимально удобным. 

Удаленность от школ до учреждений СПО (среднего профессионального образования) в 

http://korolevedu.ru/putting_into_life/
http://unitech-mo.ru/announcement/?ELEMENT_ID=12651
http://unitech-mo.ru/announcement/?ELEMENT_ID=12651
https://youtu.be/mODTVHqbGFE
https://tspk-mo.ru/mcpk/proekt-putyovka-v-zhizn
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среднем составляет 2,09 км (от 0,5 км до 5 км). Время на дорогу пешком в среднем 

занимает 25 минут (минимальное – 6 минут).  

После этого был проведен анализ контингента обучающихся, запросов родительской 

общественности и школьников. В результате, в список учреждений были включены одна 

гимназию и одиннадцать средних общеобразовательных школ.  

Проект предполагал реализацию следующих этапов. 

1. Определение модели профессионального обучения школьников. 

2. Выбор профессий для обучения школьников на базе профессиональных 

образовательных организаций Московской области.  

3. Разработка и утверждение образовательных программ профессионального 

обучения. 

4. Начата реализация образовательных программ. 

Модель обучения выбиралась из вариантов, предложенных проектным комитетом 

Министерства образования Московской области: 

Модель 1. Профессиональное обучение школьников на базе школы. 

Модель 2. Профессиональное обучение школьников на базе техникума/колледжа: 

Модель 2.1. Обучение осуществляется за счет уроков технологии или часов на 

внеурочную деятельность, предусмотренных во ФГОС общего образования, 

преподавателем колледжа /техникума, оформленного по совместительству в школе по 

договору ГПХ. 

Модель 2.2. Обучение осуществляется вне рамок ФГОС общего образования – 

дополнительные программы профессионального обучения. 

Модель 3. Профессиональное обучение школьников на базе муниципальных 

«межшкольных учебных комбинатов», муниципальных центров дополнительного 

образования. 

Для школьников города Королёва, которые являются участниками государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017 – 2025 г.г., 

подпрограммы IV «Профессиональное образование», с учетом имеющихся 

профессиональных образовательных организаций, была выбрана Модель 2.2.  

Финансирование осуществляется за счёт средств, выделенных Министерством 

образования Московской области профессиональным образовательным организациям. 

Остановимся на статистике количества школ, учащихся и выбранных ими профессий 

по учреждениям среднего профессионального образования.  

В учреждениях СПО Технологического университета обучаются 94 школьника 8-х 

классов из 7-ми общеобразовательных организаций города, получающих 

квалификацию одновременно с основным общим образованием.  

Две профессии реализуются на базе Техникума технологий и дизайна: 

 исполнитель художественно-оформительских работ; 

 портной. 

И одна – на базе Колледжа космического машиностроения и технологий: это 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королёва предложил 

10 разных рабочих профессий, в т.ч. 7 профессий для школьников города, а именно:  

 парикмахер,  

 повар,  

https://youtu.be/1Zx4w0vCg54
https://youtu.be/RfjXLw1c3gQ
https://youtu.be/Xiuc9fViiZw
https://youtu.be/h7vCRg53oNc
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Рисунок 1. Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королёва. 

Профессия кондитер 

 кондитер,  

 оператор станков с программным управлением,  

 садовник,  

 слесарь по ремонту автомобилей,  

 оператор ЭВМ и ВМ. 

 

Рисунок 2. Выполнение итоговой работы. Профессия слесарь по ремонту автомобилей 

В этом учреждении обучаются 249 королёвцев – участников проекта из 10 школ. 

Следует отметить, что были соблюдены условия, связанные с необходимостью 

учитывать возраст детей, выбор тех или иных специальностей, включенных в Перечень 

профессий рабочих, должностей служащих для обучения школьников Московской 

области, кадровые и материально-технические возможности учреждений СПО. И здесь 

очень важным элементом стало взаимодействие участников проекта. 

Сложившиеся добрые многолетние партнерские отношения помогали и на этапе 

вхождения в проект, и помогают на этапе апробации. 

К реализации проекта были привлечены следующие организации:  

 КБхиммаш им. А.М.Исаева – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»;  
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 АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;  

 ПАО «РКК "Энергия"»;  

 Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;  

 ПАО «Большевичка»:  

 Спа-клуб «Лимон».  

 

Рисунок 3. Участники проекта на экскурсии в музее Колледжа космического 

машиностроения и технологий 

Программы профессионального обучения предполагают изучение различных 

модулей, каждый из которых завершается аттестацией и вручением Сертификатов. 

Практические задания по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» составлялись совместно с представителями работодателей 

«КБхиммаш имени А.М. Исаева, филиалом ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»», АО 

«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ПАО «РКК "Энергия"» им. 

С.П. Королёва. Интересен и опыт включения представителей работодателей в комиссии по 

аттестации по модулям. 

 Различается практика организации обучения в базовых учреждениях СПО. Так, в 

МЦК – Техникум имени С.П. Королёва занятия были организованы по субботам, а в 

структурных подразделениях Технологического университета – в течение рабочей недели 

во второй половине дня. Первоначально везде периоды планируемого обучения 

составляли три года, но, учитывая запросы родительской общественности и возможности 

учреждений СПО, Технологический университет внес изменения, сократив его до двух 

лет. 

Результатом обучения станет получение свидетельства о рабочей профессии, 

возможность осознанного выбора специальности для дальнейшего обучения по 

программам среднего профессионального и высшего образования. 

Особенностями реализации проекта в городе являются следующие: 

 наличие в территории Межрегионального центра компетенций; 

 вхождение Техникума технологий и дизайна и Колледжа космического 

машиностроения и технологий в структуру Технологического университета;  

 привлечение к обучению тренеров и экспертов Союза «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)»; 

 предоставление возможности специальных тренировок лучшим обучающимся для 

подготовки к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia Juniors) Московской области и соревнований Национального чемпионата на 

базе Межрегионального центра компетенций;  

 включение представителей работодателей в комиссию по аттестации по модулям;  

 составление практических заданий по профессиям совместно с представителями 

работодателей КБхиммаш имени А.М. Исаева, филиалом ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 
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Хруничева», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ПАО «РКК 

"Энергия"» им. С.П. Королёва и др.  

 

Можно отметить некоторые качественные и количественные результаты в 

учреждениях СПО Технологического университета: 

 в первом семестре 2018-2019 учебного года успеваемость составила 100% , а 

качество – 86,84%; 

 наибольшую заинтересованность у обучающихся вызвала профессия «Исполнитель 

художественно-оформительских работ», включающая в себя изучение в теории и 

на практике основ композиции, цветоведения, материаловедения, основ графики и 

шрифтов; 
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Рисунок 4. Техникум технологии и дизайна. Профессия исполнитель художественно-

оформительских работ 

 обучающиеся по профессии «Портной» изучили теорию и практику методики 

снятия мерок, построения конструкций швейных изделий, виды ручных стежков и 

приступили к изготовлению изделия;  

 в процессе обучения по программе «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» ребята знакомятся со строением персонального 
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компьютера, программным обеспечением различного назначения, в том числе 

изучают работу прикладных офисных программ и графических редакторов. 

 

Рисунок 5. Техникум технологии и дизайна. Профессия портной 

Перечислим некоторые качественные и количественные результаты в МЦК – 

Техникум имени С.П.Королёва: 

 в первом семестре 2018-2019 учебного года успеваемость составила 100%, а 

качество – 85%; 

 устойчивую заинтересованность у ребят вызвали «мужские» профессии – 

«Оператор станков с программным управлением» и «Слесарь по ремонту 

автомобилей»; 

 школьники изучили основы материаловедения, виды обработки металла и 

выполнили первые практические работы, имеющие утилитарное значение - совки и 

коробочки для мелких деталей; 

 школьников обучают 5 мастеров высшей квалификационной категории, 

являющихся экспертами WorldSkills; 

 самыми популярными стали профессии «Повар» и «Кондитер»; 

 Дмитрий Демьянов, учащийся МБОУ СОШ № 14, занявший первое место на 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors) 

Московской области в компетенции «Кирпичная кладка», прошёл стажировку в 

Германии в период с 09 декабря по 15 декабря 2018 года. 
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Рисунок 6. Первая зарубежная тренировка в Лейпциге 

В декабре 2018 состоялось торжественное вручение сертификатов, подтвердившее 

успешное освоение этого модуля программы профессионального образования. 

Обозначим некоторые перспективы практики профессионального обучения 

школьников в городе Королёве. 

Дмитрий Демьянов готовится к участию в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors), который пройдет в мае этого года в Казани. 

 Пять человек из обучающихся по профессии «Исполнитель художественно-

исполнительских работ» будут иметь возможность участия в региональном чемпионате 

Московской области по компетенции «Визуальный мерчендайзинг (юниоры)» с 1 по 5 

марта 2019 г. В мае 2019 года победитель примет участие в национальном чемпионате в 

Казани. 

В ближайшее время для школьников, обучающихся по профессии «Оператор ЭВМ», 

планируется проведение совместного конкурса по результатам освоения раздела 

«Microsoft WORD». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проект «Путевка в жизнь 

школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» поддерживается 

участниками образовательных отношений и успешно реализуется в г.о. Королёв. 
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Рисунок 7. Участники проекторы-волонтёры МБОУ СОШ №3 провели мероприятие для 

людей старшего поколения, посвящённое Рождеству. Угощение готовили сами 


