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    В 2018 году в Московской области стартовал приоритетный проект «Путёвка в 

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

направлен на раннюю профориентацию школьников и предоставление возможности 

одновременно с получением основного общего образования, получения профессии с 

использованием материально-технической базы профессиональной образовательной 

организации. 

Цель профессионального обучения школьников: 

- создать условия для овладения знаниями и навыками в сфере профессиональной 

деятельности, развития творческих способностей школьников, получения квалификации. 

Задачи профессионального обучения школьников: 

-формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в пределах 

профессиональной деятельности; 

-оказание психолого-педагогической помощи школьникам в процессе овладения 

профессии; 

-развитие интереса к профессиональному обучению в условиях структурных 

изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянную потребность 

экономики в профессиональной мобильности молодежи. 

    Данный проект предполагает обучение по профессии в течение двух  лет, при 

успешном освоении профессии  и сдаче  квалификационного экзамена обучающемуся 

выдается  Свидетельство государственного образца, с указанием полученной рабочей 

профессии. 

В рамках приоритетного проекта на базе Павлово-Посадского техникума обучатся 

139 школьников  из шести общеобразовательных организаций г.о. Павловский Посад и 

трех общеобразовательных организаций г.о. Электрогорск.  

 

№ 

п/п  

Наименование школы  Количество  

(чел.) 

1  МОУ СОШ № 9 городского округа Павловский Посад  27  

2  МОУ СОШ № 13 городского округа Павловский Посад  35  

3  МОУ Крупинская СОШ городского округа Павловский Посад  12  

4  МОУ Евсеевская СОШ  городского округа Павловский Посад  7  

5  МОУ «Гимназия» городского округа Павловский Посад  8  

6  МКОУ Школа-интернат городского округа Павловский Посад  6  

7  МОУ СОШ № 14 городского округа Электрогорск  22  

8  МОУ СОШ № 16 городского округа Электрогорск  9  

9  МОУ Лицей городского округа Электрогорск  13  

Итого: 139  

    В целях успешной реализации проекта проведены родительские собрания, 

состоялись  рабочие встречи с начальниками  Управления образования администрации  

 г. о. Павловский Посад Некрасовой О.И. и г. о. Электрогорск  Панковой Т.В. Проведено 

анкетирование среди учащихся 8 классов по результатам которого определились 

профессии для подготовки школьников с сентября 2018 года. 

Обучение школьников по программам профессионального обучения осуществляется 

в трех структурных подразделениях. 
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Наименование профессии   Количество 

обучающихся  

Павлово-

Посадское 

обособленное 

структурное 

подразделение 

Электрогорское 

обособленное 

структурное 

подразделение  

Крупинское 

обособленное 

структурное 

подразделение 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин  

36  23  13   

16437 Парикмахер  30  15  15   

16675 Повар  38  26   12  

19861 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

35  23  12   

ИТОГО:  139  87  40  12  

 

   Педагогами техникума в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов разработаны программы профессионального обучения по  профессиям: 

19861Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин,16437 Парикмахер, 16675 Повар. 

Программы согласованы с работодателями, прошли экспертизу в Региональных учебно-

методических объединениях.  

Учебный план  каждой программы состоит из нескольких модулей, модульная 

организация обучения эффективна, гибка и мобильна. Она позволяет перестраиваться, 

учитывать требования времени, вносить изменения, оперативно отрабатывать новые 

знания, умения и навыки. 

   Профессиональную подготовку школьников осуществляют 

высококвалифицированные педагоги, опытные наставники Павлово-Посадского 

техникума. Многие из них являются лауреатами премии Губернатора Московской 

области, экспертами «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс». 

     Школьники большой интерес проявляют к занятиям практического обучения, 

которые проводятся в  мастерских и лабораториях техникума, оснащенных современным 

инновационным оборудованием. Материально- техническая база полностью 

соответствует требованиям профессиональных стандартов.  

 

  
Материально-техническое оснащение 

 

 Для обеспечения профессиональной подготовки и овладения профессиональными 

стандартами по направлениям подготовки педагоги применяют инновационные 

педагогические технологии, электронные образовательные ресурсы.  
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На каждом занятии обучающиеся отрабатывают практические навыки и умения, 

необходимые для овладения той или иной профессии. Познавая мир профессии, открывая 

для себя «новое» в условиях, приближенных производству, школьники ощущают себя по- 

настоящему взрослыми.  Благодаря профессионализму педагогов,  положительному 

отношению родителей к данному проекту и доброжелательной обстановке, обучающиеся 

школ с увлечением и ответственностью относятся к каждому занятию. 

Данный  проект дает большие возможности для реализации потенциала 

школьников. С целью выявления  и поддержки талантливых детей, развития системы 

ранней профессиональной ориентации среди школьников  был проведен внутренний 

конкурсный отбор для участия  в V Открытом региональном чемпионате WorldSkills 

Russia Московской области – 2019. 

В рамках конкурсного отбора ребята продемонстрировали свои технические 

способности, индивидуальные и командные качества, решая задачи, максимально 

приближенные к реальным условиям. Победители конкурсного отбора получили право 

представить техникум в V Открытом региональном чемпионате WorldSkills Russia 

Московской области – 2019 по компетенциям  «Электромонтаж»-юниоры и 

«Промышленная автоматика»- юниоры. 

Благодаря слаженной работе педагогов техникума, целеустремленности участников, 

спонсорской помощи работодателей «Павлово-Посадский гофрокомбинат» Лбов Павел и 

Рубцов Николай стали победителями Чемпионата по компетенции «Электромонтаж»- 

юниоры, Морозов Артем по компетенции «Промышленная автоматика»- юниоры, 

призовое третье место заняла Плотникова Светлана по компетенции «Парикмахерское 

искусство». 

 

 

 
 
Награждение победителей в V Открытом региональном чемпионате WorldSkills Russia 

Московской области – 2019. 

 

 

По результатам  участия в Чемпионате Лбов Павел и Рубцов Николай  компетенция 

«Электромонтаж»- юниоры, Морозов Артем компетенция «Промышленная автоматика»- 

юниоры с 4 по 7 декабря  приняли участие  в отборочных соревнований в состав 

Национальной сборной WorldSkills Russia Juniors, г.Санкт-Петербург. 

 А затем с 17 декабря по 21 декабря  прошли  стажировку в Финляндии на 

предприятиях города Ийсалми. 
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Международная стажировка в Финляндии 

 

 С 4 по 8 февраля Морозов Артем  принял  участие в VII Открытом чемпионате 

профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia 

(г. Москва)  по компетенции «Промышленная автоматика» -юниоры. По количеству 

набранных баллов Артем занял 3 место. 

 

  
 
Участие в VII Открытом чемпионате профессионального мастерства "Московские мастера" 

по стандартам WorldSkills Russia (г. Москва) 

 

В рамках регионального семинара на базе Павлово-Посадского техникума, который 

состоялся 29 ноября 2018 г. был представлен практический опыт реализации 

приоритетного проекта по направлению «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. В ходе мастер-класса  школьники  выполняли  работу по сборке  

щита управления асинхронного двигателя с использованием контролера ONI с 

последующим программированием согласно алгоритма. 
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Мастер-класс «Практический опыт реализации приоритетного проекта  

по направлению «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

 

Участникам  приоритетного проекта 27 декабря 2018г.  торжественно были вручены 

сертификаты об  успешном освоении профессионального модуля «Введение в 

профессию». 

 

 

 
 

Торжественное мероприятие «Старт в профессию»,  

посвященное вручению сертификатов школьникам 
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