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Цель проекта - вовлечение школьников в 
профессиональное образование с получением первой 
профессии в рамках приоритетного проекта 

 организация взаимодействия профессиональной 
образовательной организации с Управлением 
отдела образования г.о. Коломна; 

 привлечение представителей школ для реализации 
приоритетного проекта «Путевка в жизнь 
школьникам Подмосковья – получение профессии 
вместе с аттестатом»; 

 мотивация родителей и школьников к участию в 
проекте; 

 подготовка и организация реализации 
приоритетного проекта «Путевка в жизнь 
школьникам Подмосковья – получение профессии 
вместе с аттестатом» в колледже. 
 



Участники проекта: колледж и школьники восьмых классов 
общеобразовательных учреждений Коломенского 
городского округа 

                      Этапы реализации проекта: 

  Встреча с директорами школ Коломенского городского округа; 

  Экскурсия для школьников в рамках профориентационной работы; 

  Анкетирование школьников; 

  Встреча со школьниками; 

  Подписание договоров со школами на обучение  школьников по проекту; 

  Участие представителей колледжа в родительских собраниях, классных  

часах; 

  Оформление документации на школьников по обучению профессиям; 

  Составление расписания занятий; 

  Повышение квалификации мастеров производственного обучения; 

  Организация и проведение занятий со школьниками по профессиям. 



Модель 2.2. «Обучение вне рамок ФГОС общего 
образования – дополнительной программы 
профессионального обучения» 

Обучение 60 школьников из трех школ Коломенского 
городского округа (№1, 7  и Проводниковская школа) по  
профессиям: 

 11453 Водитель погрузчика  

 26341 Секретарь руководителя 

 19203 Тракторист категории С 



Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»  

 

 



Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»  

 
Педагогический совет школы 
№7 г.о. Коломна  

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие социально-
профессиональной среды колледжа в 
условиях реализации приоритетных 
проектов» 



Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» 

Тестирование школьников 
Тестирование родителей 
школьников 



Торжественное мероприятие «Старт в профессию» 



Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - 
получение профессии вместе с аттестатом» в 2019 году 

 проанализированы результаты анкетирования 
школьников городского округа Коломна; 

 предложены три профессии для реализации проекта 
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – 
получение профессии вместе с аттестатом» в 2019 году 
для нового набора школьников; 

 определены четыре территориально доступные 
школы городского округа Коломна; 

 сформированы списки шестидесяти школьников на 
обучение в 2019 году; 

 запланированы совместные социально-значимые 
мероприятия со школами и работодателями. 
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