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Цель проекта:  
  Предоставление учащимся возможности одновременно с 

получением среднего общего образования пройти 
профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, 
в том числе с использованием инфраструктуры 
профессиональных образовательных организаций. 

Задачи проекта:  
 дать возможность школьникам сделать профессиональный 

выбор; 
 развить интерес к будущей специальности; 
 подготовить базу для более углубленного изучения 

интересующего направления на уровне среднего 
профессионального и (или) высшего образования. 

Участники  проекта: 
  ГБПОУ МО «Мытищинский колледж», школы городского округа 

Мытищи – Гимназия №1, Гимназия №16, Гимназия №17, СОШ 
№ 28, СОШ № 4, СОШ № 26.  

  Основными партнерами ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 
в реализации проекта являются предприятия Московской 
области и городского округа Мытищи в частности:  
ОАО «Метровагонмаш»; ОАО «ММЗ», ОКБ КП, ООО 
Автоцентр «Витанд», Автотехцентр «Атлант-М», 
Ресторан «Ля-прованс», НПО «Болид».  



  Первый этап  

Подготовительный – на этом этапе были 

проведены организационно-

подготовительные мероприятия: встреча 

представителями управления образования  

администрации г. о. Мытищи, с директорами 

школ, родителями. 

 Третий этап  

Заключительный – итоговая аттестация в 

виде квалификационного экзамена с 

выдачей свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего 

установленного образца. 

  Второй этап   

Реализация - теоретическое и 

практическое обучение школьников: 

проведение учебных занятий, мастер-

классов, экскурсий на предприятия-

партнеры колледжа, промежуточная 

аттестация по результатам освоения 

профессиональных модулей. 



№ 

п/п 
Профессии 2018-2019 год 

2019-2020 

год 
2020-2021 

год 

1 21299 Делопроизводитель  30 42 66 

2 16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин   

24 48 60 

3 16675 Повар  15 15 27 

4 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей  

15 27 39 

5 27772 Экспедитор по перевозке 

грузов 

х 12 24 

6 20026 Агент по продаже 

недвижимости 

х 24 36 

ИТОГО 84 168 252 





Формы уроков, применяемых 

в обучении школьников: 

• традиционный урок – 

лекция, семинар; 

• урок-деловая игра; 

• бинарный урок с 

привлечением специалистов 

предприятий-партнеров 

колледжа;  

• урок-практикум с 

привлечением к 

демонстрации трудовых 

функций лучших студентов 

колледжа; 

• урок – экскурсия на 

предприятия. 



Урок-деловая игра - одна из форм 

практического занятия, моделирование 

различных ситуаций, максимально 

приближённых к профессиональной 

деятельности. Как пример, школьники  имеют 

возможность в ходе урока освоить навыки 

работы с программным обеспечением 

использующимся делопроизводителями. 

Бинарный урок проводится совместно 

преподавателем       колледжа и 

специалистом предприятия-партнера 

колледжа. Цель бинарного урока – создать 

условия мотивированного практического 

применения знаний, навыков и умений, дать 

школьникам  возможность увидеть 

результаты своего труда и получить от него 

радость и удовлетворение. 



Урок-практикум с привлечением к 

демонстрации трудовых функций 

лучших студентов колледжа. Цель: 

передача навыков, знаний и умений 

от студентов колледжа  школьникам. 

В рамках уроков-практикумов проходит 

отбор школьников – будущих 

участников Чемпионатов 

JUNIORSKILLS  по компетенции 

WorldSkills «Поварское дело» и 

дальнейшая подготовка школьников к 

участию в данных Чемпионатах. 



№ 

п/п 
Профессии 

Контин-

гент 

Посе-

щаемость 

занятий, 

% 

Качество 

обучения, % 
Аттеста-

ция, % 

1 21299 
Делопроизводитель  

30 96,5% 85% 100% 

2 16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 
машин   

24 97,0% 95% 100% 

3 16675 Повар  15 98,5% 87% 100% 
4 18511 Слесарь по 

ремонту 
автомобилей  

15 97,5% 83% 100% 

Итоговые показатели 84 97,4% 87,5% 100% 



     Круглый стол с руководителями 
школ г. о. Мытищи 

по вопросам реализации  проекта  
«Путёвка в 

     жизнь школьникам Подмосковья – 
     получение профессии вместе с 

аттестатом» 

Общеколледжное родительское 
собрание по программе ««Путёвка в 
жизнь школьникам Подмосковья – 

получение профессии вместе с 
аттестатом». Экскурсия по колледжу с 

представлением материально-
технической базы. 



Вручение сертификатов 
об освоении модуля 

«Введение в профессию» 

Аттестация за первый 

семестр обучения 

школьников 



В результате  слаженной работы педагогов и работодателей, школьники, 

успешно сдав квалификационные экзамены, получат свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. Мы уверены, что большинство 

школьников-участников проекта  - это наши успешные  студенты, которые по 

окончании колледжа придут на предприятия настоящими профессионалами 

своего дела. 

 
Планы на будущее: 

1. Внедрение электронных средств  

контроля успеваемости и посещаемости  

школьников. 

2. Реализация новых направлений  

подготовки школьников в соответствии  

с потребностями рынка труда. 

3. Расширение спектра компетенций для участия в 

Чемпионатах JUNIORSKILLS WSR RUSSIA. 

 


