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   Во исполнение поручения Президента Российской 
Федерации по вопросам создания современных 
условий для развития и самореализации детей в 
процессе обучения и воспитания, в 
общеобразовательных организациях Московской 
области  в  2018 году стартовал  приоритетный проект 
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — 
получение профессии вместе с аттестатом» 

 



    профориентация школьников, предоставление 
возможности обучения и получения профессии 
вместе с аттестатом 

 

 
 осознание своих желаний и возможностей;  

 исследование способностей, интересов, 
интеллектуальных и личностных особенностей;  

 ознакомление с основными принципами выбора 
профессии; 

 знакомство с особенностями современного рынка 
труда; 

 необходимость формирования у детей готовности к 
осознанному   выбору будущей профессиональной   
деятельности 

ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА: 

 
ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА: 



 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

 Комитет по образованию администрации Раменского 
муниципального  района Московской области; 

 

 

 

 

 ГБПОУ МО « Раменский дорожно-строительный техникум»; 

 учащиеся  10 классов Муниципальных общеобразовательных 
учреждений  Раменских средних общеобразовательных школ  

              №4                              №6                                №12 

 

 

 

 

 
 

Предполагаемый срок реализации проекта -  декабрь 2019 года 

 



    ГБПОУ МО « Раменский дорожно-строительный техникум» 
реализует 2  программы профессионального обучения, в 
ходе которых  30 обучающихся 10-х классов 
общеобразовательных организаций могут во внеурочное 
время и бесплатно получить соответствующую   
квалификацию  одновременно с общим образованием.  

    Обучение проводится по двум профессиям: 

 

 21299 Делопроизводитель  - обучаются 20 человек 

 

 12192 Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах – обучаются 10 человек 

 



 Модель предлагаемого обучения в рамках проекта 
2.2: обучение проводится на базе 
образовательного учреждения ГБПОУ МО 
«Раменский дорожно-строительный техникум» 

 

 

 В реализацию проекта вовлечено 3 
преподавателя, занятия проходят один раз в 
неделю, длятся 2 академических часа, общий 
объем осваиваемой программы составляет 216 
часов 

 



 Обучающиеся, успешно освоившие 
полный объем программы обучения, 
получат соответствующую 
квалификацию с присвоением 
минимального разряда и 
свидетельство о профессии рабочего, 
служащего, одновременно с 
основным общим образованием 
 



    Изучение мнения об организации обучения  
обучающихся и их  родителей  по реализуемым  
направлениям, обобщение статистического материала 
по анкетированию было проведено в режиме онлайн-
анкетирования на сайте  ГБПОУ МО «Раменский дорожно-
строительный техникум» http://radost-mo.ru 

 

Перспективы развития наших практик 

 Расширение базы предприятий и организаций для 
направления школьников на экскурсионные и 
ознакомительные мероприятия 

 Переход на частично дистанционную форму с созданием 
личных кабинетов 

 Проведение ознакомительных занятий для школьников 
на территории ОО при участии старшекурсников в виде 
открытых уроков  

 

http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/


   Техникум принял участие в конкурсе видеороликов на  профориентационном 
портале  

«Мой ориентир»  

по реализуемым направлениям профессионального обучения: 

 21299  Делопроизводитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

 
 
 

 



   27.12.2018 года в торжественной обстановке произошло 
вручение сертификатов по I-му модулю приоритетного 
проекта «Введение в специальность» 

 


