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Цель проекта: повышение престижа рабочих профессий,                     
освоение школьниками основ выбранных профессий и получение 

вместе с аттестатом о среднем  образовании свидетельства                          
о профессиональном образовании  

 
 

   Задачи проекта:  
 предоставление возможности школьникам сделать профессиональный выбор, 

развить интерес к будущей специальности 

 открытие для молодежи новых горизонтов личностного развития и 
совершенствования, чтобы стать впоследствии конкурентноспособными на 
рынке труда 

  подготовка базы для углубленного изучения выбранного направления на уровне 
среднего профессионального и высшего образования  
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Участники проекта: 
 Колледж «Угреша» 

 Управление развития 
образования и отраслей 
социальной сферы 
Администрации 

    г.о.Дзержинский 

 6 общеобразовательных 
учреждений 

  учащиеся школ, родители, 
педагоги 

 организации-работодатели 

 

 Этапы  реализации 
 1 этап: выбор модели обучения 
 и профессий, заключение Договоров 

со школами 
 2 этап: разработка и внешняя 

экспертиза программ, обучение 
преподавателей, заключение 
Соглашения о финансировании, 
подготовка МТБ Колледжа 

 3 этап: реализация программ 
профобучения в течение 2-х лет, 
получение сертификатов по 6 
модулям, Свидетельства о профессии 
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Количество обучающихся школьников в разрезе профессий  
 

 

 

 

Наименование профессии  
Всего 

 215 чел. 
Лаборант химического анализа 43 

Оператор станков с программным управлением 26 

Оператор  электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

37 

Повар 58 

Секретарь суда 25 

Секретарь руководителя 16 

Социальный работник 10 

Модель № 2.2 : обучение вне рамок ФГОС общего образования - 
дополнительная программа профобучения                                                                            

Период обучения 2 года (8, 9 классы) 
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Формы обучения школьников: лекции, семинары, деловые игры, 
экскурсии в организации г.о. Дзержинский, тренинги, учебная практика в 

лабораториях и мастерских Колледжа 
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Реализация Медиа-плана поддержки проекта 

 Создание видеоролика «Попробуй себя в профессии» о 7-ми профессиях, участие  
в Интернет - фестивале профориентационных роликов 

 Страница «Путевка в жизнь…»  на официальном сайте Колледжа  
     www.uni-college.ru 
 Взаимодействие со СМИ г.о. Дзержинский 
 Статьи в газете «Угрешские вести» (www.tvugresha.ru): 
                            «Центр непрерывного образования  
                                                  «Угреша» - добро пожаловать!» 
                              «Я б на повара пошел, пусть меня научат…»  
                             «Путевка в жизнь от Колледжа «Угреша» 

 
 Телесюжеты на ТВ «Угреша» в программе «Градоскоп» 
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Тематические экскурсии на профильные предприятия  
  Выставочный комплекс ФГУП «ФЦДТ «Союз», профессия «Оператор станков с 

программным управлением», встреча с ведущими специалистами 

 

 

 

 

 

 

 

 Ресторан «Сказка» ООО «Мориаль», профессия «Повар», - 3 экскурсии, 
встреча с руководителями фирмы 
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Торжественное вручение сертификатов по итогам освоения 
профессиональных модулей  

 27.12.2018г. «Старт в профессию» - сертификаты «Введение в профессию»  

 Март-апрель 2019г. – сертификаты по 2 профессиональному модулю 
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Перспективы развития практики  
профессионального обучения школьников 

 Взаимодействие с органами управления образованием и школами: реализация 
Плана профориентационной работы  Колледжа «Угреша» и Управления 
развития образования и отраслей социальной сферы Администрации 
г.о.Дзержинский на 2019г.  

 Привлечение к процессу обучения школьников представителей организаций-
работодателей в сфере информационных технологий, социальной защиты, 
управления персоналом 

 Укрепление материально-технической базы Колледжа, в первую очередь для 
освоения профессий «Оператор станков с программным управлением»,  
«Лаборант химического анализа»,  «Повар» 
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Направления профессионального обучения школьников  
с 01.09.2019г. 

 

 

Наименование профессиии  Всего 65 чел. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 25 

Секретарь руководителя                                                                    25 

Оператор станков с программным управлением                           15 


