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Цель проекта 
обеспечить  школьникам возможность  
получения профессии одновременно 
 с получением среднего общего 
образования 



Актуальность 
- п. 2 «б» Перечня поручений Президента РФ  от 02.01.2016 № Пр-15ГС; 
 - Послание Президента РФ от 01.03.2018; 
- п.1 «в» Перечня поручений Президента РФ от 06.04.2018  № ПР-580; 
- Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 

Необходимость создания  системы современной профориентации 
школьников, обучения учащихся общеобразовательных организаций первой 
профессии одновременно с получением среднего общего образования, в т.ч. 
с использованием инфраструктуры профессиональных  образовательных  
организаций 

Проблема 
Недостаточная результативность сложившейся системы профессиональной 
ориентации, а также механизмов обеспечения профессиональной 
мобильности молодежи и планирования карьеры с учетом интересов 
личности и потребностей работодателей региона 



ШКОЛА 
Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

Итоговая  

аттестация 

КОЛЛЕДЖ/ОУ 

ДОПОБРАЗОВАНИЯ 
Профессиональное обучение: 

8-10 класс 

Квалифика

ционный 

экзамен 

Проектное решение 



Уровни апробации  
проектного решения 

I 
• Пилотная территория (г.о. Королев) 

II 

• Апробация (Волоколамский г.о., г.о. Кашира, 
Коломенский г.о., Наро-Фоминский г.о., 
Одинцовский г.о.) 

III 
• Масштабирование на муниципальные 

образования МО 



Модели организации  
профессионального обучения 

Программа – 216 часов (2 или 3 года обучения) 

Модель 1 на базе ШКОЛЫ 

за счет школьного компонента 

2 часа в неделю 

Модель 2.2 на базе КОЛЛЕДЖА 

дополнительная программа 

1 раз в три недели - 6 часов 

Финансирование: бюджет МО 

Модель 2.1 на базе КОЛЛЕДЖА 

за счет школьного компонента 

2 часа в неделю 

Модель 3 на базе организаций 

дополнительного образования 

 2 часа в неделю 

5 территорий: 
г.о.Кашира, г.о. Серебряные 

пруды, Наро-Фоминский, 
Коломенский г.о.,  
Лотошинский м.р. 

53  
территории 

2 территории 
г.о. Люберцы, 

г.о. Кашира 

7 территорий: 
Воскресенский м.р., 

г.о.Жуковский, г.о.Истра,  
Ленинский м.р., Лосино-
Петровский, Рузский г.о.  

Раменский м.р.  



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРАКТИКИ  

Сформированы модели профессионального обучения школьников 

Московской области 

Сформирован рекомендуемый перечень профессий  

Разработана нормативная базы  

Разработано методическое обеспечение 

Разработан профориентационный инструментарий, ориентированный на 

рекомендуемый перечень профессий для обучения школьников с учетом 

региональной специфики, а также создана автоматизированная система 

профтестирования школьников 

Разработаны программы профессионального обучения школьников 

Разработан механизм финансирования организаций профессионального 

образования Московской области для реализации программ 

профессионального обучения школьников 

Проведено обучение педагогических работников организаций 

профессионального образования Московской области в рамках ежемесячных 

семинаров «Психолого-педагогические особенности профессионального 

обучения школьников»  

  



Показатели 2017 г 
(факт) 

2018 г 
(факт) 

Доля государственных организаций 
профессионального образования Московской 
области, которые обеспечили профессиональную 
подготовку школьников с использованием своей 
инфраструктуры, %  

Количество организаций, шт.  

0 
 
 
 

0 

90 
 
 
 

52 

Доля школьников 7-х классов, принявших участие в 
региональном профориентационном тестировании, % 

Количество школьников 7-х классов, чел 

 
0 
 

 
87 

58 000 

Количество школьников, принятых на 
профессиональное обучение, чел. 0 7000 

Количество школ, заключивших договора о 
профессиональном обучении, шт. 0 346 

Количество профессий, по которым осуществляется 
профессиональное обучение школьников, шт. 0 45 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Направления расходов: 
I 

• з/п преподавателя (420 руб/час на группу не менее 10 чел.) 

II • расходные материалы (270 руб. на 1 школьника в год) 

III 
• коммунальные услуги (202,5 руб. в год) 

год 2018 2019 2020 
Объем 
финансирования 
из бюджета МО 
(млн руб.) 

12,25 45,95 61,25 

1 школьник– 3496 рублей в год     
Количество школьников – 7000 чел в 2018 году, с 2019 года – 
не менее 5000 чел. ежегодно  



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

• Освещение в СМИ, на сайтах ОО 

• Презентация проекта на ММСО в апреле 2019 года 

• Независимая оценка качества профессионального 
обучения и удовлетворенности 
школьников/родителей (законных представителей) 
организацией обучения  

• Стандартизация структуры страницы проекта на 
сайтах ОО  

 



ИНТЕРНЕТ-ФЕСТИВАЛЬ ПРОМОРОЛИКОВ 
«ПОПРОБУЙ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ» 



ПРОЕКТ В ЦИФРАХ  
(итоги 2018г.) 

7000 школьников 
45 профессий 
346 договоров 
52 организации профобразования 
57 муниципальных образований 



ЭФФЕКТЫ  

 Внедрена вариативная региональная модель 
профессионального обучения школьников, 
обеспечивающая формирование мотивации к труду 
у подростков и их раннюю социализацию, 
профессиональную мобильность молодежи 

 Обеспечено эффективное использование 
материально-технической базы организаций 
профессионального образования Московской 
области для подготовки школьников 

 Обеспечено привлечение школьников-участников 
проекта в движение юниоров WorldSkills 

 


