Проект «Профессиональное обучение без границ» дает возможность школьникам 9 11 классов города Москвы получить профессию в колледже бесплатно параллельно
с обучением в школе.
За 5-8 месяцев обучения вы получите свидетельство о профессии.
Теоретическая часть может быть реализована как с применением дистанционных
образовательных технологий, так и в очном формате. Практическая часть проходит
на базе мастерских и лабораторий колледжа. Занятия проходят во второй половине
дня по будням или по субботам.
Обучение поможет ребенку с профессиональным самоопределением, развить
интерес к будущей профессии, получить новые знания и навыки, которые
пригодятся в жизни.
Предъявив свидетельство о профессии в приемную комиссию, Вы получите
преимущество при поступлении в колледж при равенстве среднего балла при
формировании списка рекомендованных к зачислению.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ


Лица до 18 лет, не имеющие основного общего или среднего общего образования, при
условии обучения в 9, 10 и 11 классах на момент завершения освоения программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.



Лица с ограниченными возможностями здоровья, также не имеющие основного общего или
среднего общего образования.



Обучение в школе города Москвы, подведомственной Департаменту образования и науки
города Москвы.

Кадеты 10-11
Водитель автомобиля

Автошкола 26 КАДР предлагает ученикам
комплексный и систематизированный подход
при изучении теоретических основ и на

практических занятиях. Теоретические занятия
проходят в современных и оборудованных
классах. Практический курс вождения
преподают автоинструкторы с большим стажем,
отрабатываются все элементы управления
автомобилем, необходимые в повседневной
жизни и для демонстрации на экзамене в
ГИБДД.
Парк автошколы представлен современными
автомобилями с механическими и
автоматическими коробками передач. Перед
обучением Вы можете выбрать, на каком
автомобиле получать практические навыки
вождения.

Компетенции:
10 кл
Квалификация: помощник
консультанта в области развития
цифровой грамотности; младший
консультант в области развития
цифровой грамотности.



ведение непосредственного приема
обращений граждан;



электронная коммуникация по
обращениям граждан;



поиск и обработка информации,
необходимой для проведения
консультаций в соответствии с рабочим
заданием;



визуальное и дистанционное размещение
информации и проведение консультаций;



ведение базы данных граждан,
обратившихся за консультацией.

10-11
технологический Компетенции:
Квалификация: лаборант
 осведомленность в основах аналитической
химического анализа 2-го разряда.
и общей химии;


10-11 Чертежник BIM

знания способов проведения простейших
анализов.

Компетенции
знание методов и средств выполнения
чертежных работ, основ технического черчения;

умение работать с инструментами и
приспособлениями, применяемыми при
черчении;
знание и умение использовать стандарты,
технические условия и инструкции по
оформлению чертежей и другой
конструкторской документации.
10-11 слесарь по ремонту автомобиля

Квалификация: маникюрша
разряда.

Квалификация: оператор ЭВМ

2-го

Компетенции:


знание
санитарно-эпидемиологической
обработки контактной зоны при оказании услуг
маникюра;



умение анализировать состояние кожи и
ногтей, определять и устранять проблемы кожи
кистей потребителя;



выполнение комплекса услуг маникюра,
включая художественное оформление ногтей с
использованием разных техник и материалов;



консультирование
потребителей
по
домашнему профилактическому уходу за кожей
кистей, ногтей.

Образовательная программа профессиональной
подготовки по профессии 16199 Оператор
электронно-вычислительных и
вычислительных машин представляет собой
систему учебно-методических документов,
регламентирующих цели, ожидаемые результаты,
содержание и реализацию образовательного
процесса, разработанную с учётом потребности
регионального рынка труда на основе федерального
государственного образовательного стандарта
профессионального образования.

Квалификация: парикмахер
Приобретение профессиональных компетенций школьниками



Школьник, получая основное общее или среднее общее образование, параллельно посещает
занятия колледжа (на базе школы / колледжа / дистанционно) и получает профессиональную
подготовку.



В результате обучения школьники одновременно с аттестатом об основном общем или
среднем общем образовании приобретают возможность получения свидетельства о
профессии рабочего, служащего с присвоением квалификации.



По окончании профессионального обучения сдает квалификационный экзамен, по
результатам которого получает свидетельство о профессии рабочего, служащего с
присвоением квалификации (разряда, класса, категории и т.д.).














- «Профессиональное обучение без границ» (получение рабочей
специальности параллельно с учебой) на базе колледжей № 29 и № 26.
В этом году сдали квалификационный экзамен и получат свидетельства
о получении профессии 116 человек:
- Лаборант-микробиолог (10-11классы) 14 чел.
- Цифровой куратор (10 классы) 30 чел.
- Декоратор-оформитель витрин (8-9 классы) 12чел.
- Художник росписи по дереву (9 класс) 1чел.
- Слесарь по ремонту автомобиля (9 класс) 1 чел.
- Мастер маникюра (9 класс) 15 чел.
- Оператор ЭВМ (9 класс) 23 чел.
- Цифровой куратор (9 класс) 4 чел.
- Водитель автомобиля (10-11класс) 16 чел. (На 1.06.20 по объективным
причинам экзамен перенесен).
Это в 2.5 раза больше ,чем в прошлом учебном году.

