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Основная задача проекта -  дать школьникам возможность 
осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 
определиться с образовательной траекторией и в будущем без 
проблем найти свое место на рынке труда. 
Задача оператора ЭВМ – наиболее оперативно и эффективно 
осуществлять обработку информации любого типа на 
компьютере, используя известные ему программные решения.  
 

Профессиональное обучение по программам профессиональной 
подготовки по профессии «Оператор ЭВМ» направлено на 
приобретение знаний, умений, навыков обработки текстовой, 
числовой информации, делопроизводства, умеющего работать с 
пакетами прикладных и графических программ, обслуживать и 
настраивать ПК, получение квалификационных разрядов по 
профессии рабочего без изменения уровня образования. 
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Цель 

Задачи 



Этапы реализации 

Заключительный 

Практический 

Теоретический 

Подготовительный 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.jpg
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП.mp4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП.pdf
В городском округе Чехов реализуется приоритетный проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» _ Администрация городского округа Чехов.html


 

Образовательная программа обеспечивает подготовку специалистов  
по профессии «Оператор ЭВМ»  

и разработан с применением блочно-модульной 

технологии структурирования содержания образования. 

Общее количество часов - 216  
(72 учебных часа в год).  

В проекте 
«Путевка  
в жизнь»  

принимают 
участие 

школьники  
МБОУ СОШ №1 

и МБОУ 
Гимназии № 7. 

 

Участники: 

Квалификация,  
присваиваемая 
выпускникам 

образовательной 
программы: - 

Оператор 
электронно-

вычислительных 
машин  

2 и 3 разряда.  
 

Срок обучения –  
 

3 года (8,9,10 класс).  
Обучение осуществляется 

один раз в неделю  
по средам с 16.00 до 18.00. 

 



Привлечен- 
ные 

работодатели  
и т.д 

 

Одна из важных тенденций профильного обучения – это тесное 
сотрудничество с будущим работодателем. Взаимодействие 
техникума с работодателями и социальными партнерами 
имеет много плюсов и позволяет повысить качество и уровень 
профессиональной подготовки будущих специалистов, 
применять в учебном процессе современное оборудование, 
привлекать к преподаванию квалифицированных 
специалистов, повышать квалификацию преподавательского 
состава. Основным крупным партнером Чеховского техникума 
является FM Logistiс.  
  

Модели  
профес- 

сионального 
обучения 

Образовательные модели можно разделить на 
традиционные и инновационные. В инновационных 
моделях образовательный процесс строится как решение 
проблем и подразумевает высокую самостоятельность 
обучающихся.  

 «ОПЕРАТОР  
ЭВМ»  

 
(КОД 

ПРОФЕССИИ 
16199) 

Количество 
школьников 

и школ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1  
с углубленным изучением отдельных предметов  (5 чел.) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 7 (9 чел.) 

{подро
бнее} 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ.pptx
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ.pptx
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ.pptx
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ.pptx


Название группы 
Количество  

обучающихся в группе 

Количество 

«5» «4» 

Оператор ЭВМ 14 11 3 

Мониторинг качества обучения  
по профессии «Оператор ЭВМ» 

Название 
группы 

Количество 
обучающихся  

Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, 

% 

Оператор ЭВМ 14 100% 100% 

Абсолютная и качественная успеваемость 

«5»  
79% 

«4» 
21% 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 



В перспективах развития практики  
профессионального обучения школьников 

в «Чеховском техникуме» ученики школ 
 городского округа Чехов  

планируют принять участие в проекте  
«Молодые профессионалы» - WorldSkills Junior,  

на котором получат неоценимый 
профессиональный опыт в таком юном возрасте. 

 



Работа по реализации приоритетного проекта  
«Путевка в жизнь» предстоит большая.  

Его выполнение позволит учащимся 
одновременно с получением  

среднего общего образования  
пройти профессиональную подготовку  

по выбранной ими профессии. 



Благодарим за внимание! 


