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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Раменский колледж» (ГБПОУ МО «Раменский колледж») в рамках 

приоритетного проекта Московской области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья -  

получение профессии вместе с аттестатом» с  1 сентября 2018 года для обучающихся 8-х 

классов общеобразовательных школ Раменского района  начал  реализовывать следующие 

профессиональные программы:  

  «Агент банка», 

 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», 

 « Секретарь суда». 

Цель проекта – повышение престижа рабочих профессий, освоение школьниками  

основ рабочих профессий и получение вместе с аттестатом о среднем  образовании 

свидетельства о профессиональном образовании. Успешность реализации проекта во 

многом зависит от слаженного взаимодействия специалистов школ, организаций 

профессионального образования и потенциальных работодателей.  

Из рекомендуемых моделей профессионального обучения  Министерством 

образования Московской области ГБПОУ МО «Раменский колледж» и Комитет по 

образования Муниципального района Раменское выбрал модель № 2.2  - обучение вне 

рамок ФГОС общего образования – дополнительная программа профобучения. Занятия 

проходят на базе ГБПОУ МО «Раменский колледж». 

В проекте принимают участие близлежащие школы: 

 Раменская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным 

изучением отдельных предметов, 

 Раменская средняя общеобразовательная школа № 9, 

 Дергаевская  средняя общеобразовательная школа № 23. 

Всего обучающихся в 2018 – 2019 учебном году -    36 человек. 

За период реализации проекта 2018- 2019 учебный год: 

  смонтирован и размещен на сайте колледжа, школ  и на youtube промо-

ролик проекта «Попробуй себя в профессии» - 

http://www.rkmo.ru/index.php/fotogalereyapzh,  

  проведено собрание с родителями обучающихся по проекту – сентябрь м-ц, 

 на Раменском телевидении прошел сюжет о реализации проекта «Путевка в жизнь» 

- http://www.ramtv.ru/?act=news&date=20.09.2018&n=2  

  организована экскурсия в Раменское отделение Московского кредитного 

банка, 

  в торжественной обстановке в 26 декабря 2018г.  вручены сертификаты об 

освоении модуля «Введение в профессию», в мероприятии приняли участие: Комитет по 

http://www.rkmo.ru/index.php/fotogalereyapzh
http://www.ramtv.ru/?act=news&date=20.09.2018&n=2


образованию Раменского муниципального района, банк МКБ,  Гильдия адвокатов  

Раменского района,  родители обучающихся, руководство и педагоги школ. 

 В 2019 – 2020 учебном году вместе с Комитетом по образованию Раменского 

Муниципального района колледж в рамках проекта «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья -  получение профессии вместе с аттестатом» будут реализованы следующие 

программы: 

 Повар,  

 Парикмахер, 

 Делопроизводитель.  

Перспективы развития профессионального обучения школьников в ГБПОУ МО 

«Раменский колледж»  определены в соответствии со стратегией развития системы 

подготовки рабочих кадров в Российской Федерации, Программой Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье – 2018» и Комплексной программой социально-

экономического развития Раменского муниципального района.  
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На территории Раменского района реализуются 16 муниципальных программ и  14 

инвестиционных проектов. Кадры для реализации инвестиционных проектов колледж 

готовит в рамках реализации ОПОП, а профессиональное обучение школьников 

способствует созданию кадрового потенциала для реализации муниципальных программ, 

таких как Предпринимательство, Безопасность, Муниципальное управление и другие.  

Кроме того, профессии, представленные в проекте,  расширят возможности 

выпускников  школ в открытии собственного дела, самозанятости, самостоятельном 

выстраивании дальнейшей профессиональной  траектории. 

Таким образом, реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с аттестатом» логично встроилась в систему подготовки 

кадров для территориального рынка труда.  
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