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Получить профессию 
вместе с аттестатом теперь 
возможно благодаря 
реализации приоритетного 
проекта областного 
министерства образования 
«Путёвка в жизнь 
школьникам Подмосковья». 
Такую возможность 
получили и домодедовцы. 
Во время обучения в школе 
ребята теперь могут 
дополнительно пройти 
профессиональные курсы 
и получить свою первую 
специальность.

Выполняя поручение 
президента

/Этот приоритетный проект 
реализуется в  рамках испол-

нения послания президента Рос-
сии Федеральному собранию, 
информирует «Российская газе-
та». Владимир Путин поставил 
задачу предоставить ученикам 
возможность одновременно с по-
лучением общего среднего обра-
зования пройти профподготовку 
на базе профессиональных обра-
зовательных организаций.

Прохождение курсов должно 
помочь молодым людям быстрее 
сориентироваться во взрослой 
жизни и  найти перспективную 
работу, отметила министр об-
разования Подмосковья Марина 
Захарова, её слова приводятся 
в материале на портале РИАМО. 
Захарова сообщила, что област-
ное правительство уделяет боль-
шое внимание системе среднего 
профессионального образования 
и  что требования к  этой сфере 
очень высокие. Соответственно, 
впечатляющими должны быть 
и результаты работы колледжей. 
Она привела следующие дан-
ные: сегодня в системе среднего 
профобразования Московской 
области насчитывается 49 орга-
низаций, в которых обучается бо-
лее 50 тысяч человек. Ежегодно 
выпускается порядка 15 тысяч 
человек.

Проект «Путёвка в  жизнь 
школьникам Подмосковья» стар-
товал во многих муниципалите-
тах Московской области. К  при-
меру, в  Дмитрове ребята будут 
обучаться на швей, поваров, сле-
сарей-ремонтников, в Сергиевом 

Посаде  – на кондитеров, парик-
махеров, плотников.

330 школьников  
получат профессии

В  городском округе Домоде-
дово проект «Путёвка в  жизнь 
школьникам Подмосковья» будет 
реализовываться на базе коллед-
жа «Московия». Директор кол-
леджа Сергей Нерубенко рас-

сказал «Призыву», что обучение 
ребят начнётся уже с  сентября. 
С  «Московией» будут сотруд-
ничать домодедовская школа 
№ 6 и  константиновская школа.  
330 учеников восьмых классов 
будут обучаться на протяжении 
двух лет специальностям повара 
и агента банка. После окончания 
9 класса ребята получат аттестат 
в  школе и  свидетельство о  том, 
что они получили профессию.

– Администрация колледжа 
«Московия» работает над реализа-
цией проекта во взаимодействии 
с управлением образования окруж-
ной администрации. Проводятся 
совместные заседания проектного 
комитета приоритетного проекта, 
состоялись встречи с родителями, 
были опрошены ученики, – расска-
зал Сергей Михайлович.

Юниоры  
в WorldSkills Russia

К слову, «Московия» уже име-
ет опыт профессиональной под-
готовки школьников: в  прошлом 
учебном году в  рамках соревно-
ваний «Молодые профессиона-
лы»  – WorldSkills Junior домоде-
довские школьники принимали 
участие в проекте в компетенции 
«Сервис на воздушном транс-
порте». Специалисты колледжа 
готовили их к  предстоящим со-
стязаниям в  учебном термина-
ле. На областных соревнованиях 
Московской области WSR «Мо-
лодые профессионалы» наши 
школьники заняли первое место 
среди своих сверстников  – уче-
ников девятых классов Подоль-
ского, Каширского городских 

округов и  Ленинского муници-
пального района.

– Ребята получили неоценимый 
профессиональный опыт в таком 
юном возрасте. Безусловно, по-
сле окончания школы им гораздо 
легче будет сделать правильный 
выбор, – отмечает Нерубенко.

В контакте 
с работодателями

Сергей Нерубенко рассказал 
«Призыву», что одна из важных 
тенденций профильного обуче-
ния сегодня – это сотрудничество 
с  будущими работодателями. 
Колледж «Московия» взаимодей-
ствует с  профильными предпри-
ятиями. Такое сотрудничество 
даёт много плюсов. Студенты 
обучаются с помощью современ-
ного оборудования. К преподава-
нию привлекаются квалифициро-
ванные специалисты с  богатым 
производственным опытом.

– Наши преподаватели повы-
шают качество методического 
материала, поскольку проходят 

стажировки на предприятиях. Об-
щаясь с  такими педагогами, вы-
пускники быстрее адаптируются 
на предприятиях. Это обеспечи-
вает их конкурентоспособность 
на рынке труда, – отмечает Сер-
гей Михайлович.

Он подчёркивает: благодаря 
тому, что выпускники получают 
прикладную профессию, им по-
том проще устроиться на работу. 
Основные и  крупные партнёры 
«Московии»  – предприятия, ра-
ботающие на территории город-
ского округа Домодедово: «Сбер-
банк», банк «Возрождение», 
«Атлас Парк отель». В  сентябре 
планируется совещание по орга-
низации практического обучения 
школьников, которые будут уча-
ствовать в приоритетном проекте 
«Путёвка в жизнь». /

Евгения ТЮПЫШЕВА
tyupysheva.priziv@list.ru
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❱❱ ОКРУГ – ОБЛАСТЬ – СТРАНА

Профессия
вместе с аттестатом
Можно ли окончить школу, уже имея специальность повара или агента банка?

Профессиональный колледж «Московия» принимает активное 
участие в международном движении WorldSkills Russia. В 2018 году 
команда студентов колледжа «Московия» на отборочном региональ-
ном чемпионате Московской области «Молодые профессионалы – 
2018» по стандартам WSR заняла первое место по компетенции 
«Сервис на воздушном транспорте». А недавно в Южно-Сахалин-
ске состоялась церемония награждения победителей и  призёров 
национального чемпионата «Молодые профессионалы  – 2018». 
Студенты колледжа «Московия», представлявшие Московскую об-
ласть по компетенции «Сервис на воздушном транспорте», стали 
победителями, заняв первое место среди шести лучших команд 
России, сообщила администрация колледжа. /

Елена Болмазова, начальник управления образования админи-
страции городского округа Домодедово:

– Общероссийский проект «Путёвка 
в жизнь» – это выход на новую ступень 
в развитии системы современного об-
разования. Он позволит учащимся одно-
временно с получением среднего общего 
образования пройти профессиональную 
подготовку по выбранным ими специаль-
ностям. В нашем округе проект реализуется в рамках 
сотрудничества управления образования с администра-
циями школ и колледжа «Московия». На протяжении 
двух лет ученики восьмых классов в рамках учебного 
плана проходят теоретические курсы, посещают прак-
тические занятия. Проводя многочисленные опросы, 
общаясь с ребятами и их родителями, мы выяснили, что 
юным домодедовцам очень нравится такая программа 
профессионального обучения. В прошлом году, напри-
мер, одними из самых востребованных направлений 
оказались поварское и парикмахерское дело. Дети отме-
чают, что помимо приобретения профессии они получа-
ют возможность общаться с интересными людьми – ма-
стерами производства, воочию увидеть оборудование, 
попробовать свои силы на практике. /

ЦИТАТА

В ТЕМУ

В рамках соревнований «Молодые профессионалы» – WorldSkills Junior 
в прошлом учебном году домодедовские школьники – один из четвёр-
той школы и четверо – из шестой, принимали участие в проекте 
в компетенции «Сервис на воздушном транспорте». /


