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Цели и задачи проекта 

• профессиональная ориентация учащихся; 

• освоение основ рабочих профессий; 

• получение профессии одновременно с получением среднего 
общего образования; 

• создание комфортных условий для самоопределения школьников в 
выборе профессии; 

• оказание психолого-педагогической помощи в освоении профессии, 
установление оптимального соответствия между личностью и 
профессией; 

• развитие интереса к будущей профессии; 

 
Целевая аудитория 

• школьники 8-9 классов муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Электросталь 

• родители и законные представители обучающихся 



Партнеры 

• Управление образования Администрации г.о. Электросталь 

• ООО «М-Сервис авто» 

• МУП г.о. Электросталь «Комбинат школьного питания» 

• ООО РПК «Ангел» 

• Гипермаркет «Глобус» 

• МУП «ПТПГХ» 

 



В проекте участвуют 

259 человек 

Профессии: 

16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» - 93 человека 

16675 «Повар» - 92 человека 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» - 64 человека 

19601 «Швея» - 10 человек 

 

В проекте принимает участие 14 школ. 

 

Модель: профессиональное обучение школьников на базе колледжа. 

Срок обучения - 2 года. 

Объем программы профессионального обучения - 216 часов. 



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

• мультипрофессиональный подход; 

• психологические сопровождение проекта; 

• привлечение работодателей к разработке практических заданий; 

• привлечение школьников к участию в V Открытом Региональном 

Чемпионате Московской области «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Junior ; 

• творческий подход в обучении( квесты, бартерные интеграции, 

профессиональные конкурсы, презентации собственного опыта, брейн-

ринги, виртуальные эксперименты) 

 



Посещаемость 

100% 
Успеваемость 

100% 

Качественные и количественные 
результаты 

Результаты участия школьников, 

обучающихся по профессии «Оператор 

ЭВМ» в V Открытом Региональном 

Чемпионате Московской области 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia Juniors) 2019 

в ноябре 2018г: 

1 место и 2 место в компетенции 

«Разработка мобильных 

приложений (юниоры)» 

 

3 место в компетенции «Мобильная 

робототехника (юниоры)» 



Значимые мероприятия проекта 

Торжественное вручение сертификатов «Введение в профессию» 



Значимые мероприятия проекта 

Более 50 статей по теме «Путевка в жизнь» 



Значимые мероприятия проекта 

Родительские собрания 
Круглые столы с Управлением 

образования и работодателями 

[Ссылка на видеоролик собрания на 

https://www.youtube.com/watch?v=8SF27Sl87c0] 

https://www.youtube.com/watch?v=8SF27Sl87c0
https://www.youtube.com/watch?v=8SF27Sl87c0
https://www.youtube.com/watch?v=8SF27Sl87c0


Значимые мероприятия проекта 

Бартерные интеграции Званый ужин 

https://elkollege.ru/news/barternye-integracii/
https://elkollege.ru/news/barternye-integracii/
https://elkollege.ru/news/barternye-integracii/
https://elkollege.ru/news/zvanyj-uzhin/
https://elkollege.ru/news/zvanyj-uzhin/
https://elkollege.ru/news/zvanyj-uzhin/


Значимые мероприятия проекта 

Квест от Нептуна Брейн-ринг 

https://elkollege.ru/news/kvest-ot-neptuna/
https://elkollege.ru/news/kvest-ot-neptuna/
https://elkollege.ru/news/kvest-ot-neptuna/
https://elkollege.ru/news/kvest-ot-neptuna/
https://elkollege.ru/news/kvest-ot-neptuna/
https://elkollege.ru/news/kvest-ot-neptuna/
https://elkollege.ru/news/brejn-ring/
https://elkollege.ru/news/brejn-ring/
https://elkollege.ru/news/brejn-ring/


Значимые мероприятия проекта 

Кулинарный поединок Конкурс презентаций Презентация косынок 

https://elkollege.ru/news/kulinarnyj-poedinok/
https://elkollege.ru/news/kulinarnyj-poedinok/
https://elkollege.ru/news/kulinarnyj-poedinok/
https://elkollege.ru/news/prezentacija-sobstvenno-izgotovlennyh-kosynochek/
https://elkollege.ru/news/prezentacija-sobstvenno-izgotovlennyh-kosynochek/
https://elkollege.ru/news/prezentacija-sobstvenno-izgotovlennyh-kosynochek/


Перспективы развития практики 
профессионального обучения школьников 

• Выбор школьниками дальнейшей  профессиональной 
траектории; 

• Развитие площадки на базе колледжа для 
соревнований  по стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Разработка мобильных приложений»; 

• Участие в Национальном Чемпионате Worldskills Russia 
Junior 2019 

• Привлечение школьников к  участию в Региональном 
Чемпионате Московской области «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia Junior) 2020 



ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

Адрес: 

 г.о. Электросталь, ул. Сталеваров, д.19 

Сайт: 

 elkollege.ru 

Эл. почта: 

 etot@eltot.ru 

Телефоны: 

 8 (498) 662-39-01, 8 (498) 662-39-11 

 


