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Информационные технологии доступны и становится
индивидуальной формой обучения по компетенциям. Это
уникальная возможность для школьников получить
профессию и попробовать себя в разных профессиях и
отраслях. Педагогическая команда нашей школы обратила
внимание на возможность разработать дорожную карту
для дистанционного участия в проекте
“Профессиональное обучение без границ” обучающихся
9 - 11 классов.



Основная цель

создание условий для формирования 
самостоятельной, способной к 
успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда



Задачи:

• Ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте
до восемнадцати лет

• Расширение интереса к трудовому и
профессиональному обучению в условиях структурных
изменений на рынке труда, роста конкуренции,
определяющих постоянную потребность экономики
города Москвы в профессиональной мобильности
молодежи

• формирования убеждения в необходимости развития
способностей, нужных для получения избираемой
профессии, с учётом потребностей экономики, бизнеса
и общества в квалифицированных кадрах
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«Профессиональное обучение без границ» – это уникальный проект 
Департамента образования и науки города Москвы. Любой московский 
школьник вместе с аттестатом сегодня может получить свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего с присвоением квалификации 
или разряда. «Профессиональное обучение без границ» предполагает 
освоение основных программ профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств бюджета города Москвы в 
образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы. 

В результате освоения программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих в московских колледжах 
школьники сдают квалификационный экзамен и получают свидетельство о 
профессии с присвоением квалификации. 



Профессиональное обучение
без границ

Обучение в школе 

Основное общее или
среднее общее образование

1. Аттестат об общем образовании
2. Свидетельство о профессии рабочего, служащего с

присвоением квалификации ( разряда, класса, категории)

Приобретение профессии

Обучение в колледже

Государственная  итоговая  аттестация Квалификационный экзамен



ПОСЛЕ  ЭКЗАМЕНА   КОЛЛЕДЖ ВЫДАЕТ СИДЕТЕЛЬСТВО О 
РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ (ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО)



Городской профориентационный проект
Департамента образования и науки города Москвы 

«Профсреда» 





Дни открытых дверей 
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Индивидуальные профессиональные  
траектории 

Профориентационная работа в нашей школе представляет собой
систему, непрерывно осуществляемую на протяжении всего времени
обучения ребенка в школе (с 1-го по 11-й классы) с учетом возрастных
особенностей, уровня образования и профориентационной
подготовки, способностей, возможностей, интересов и личностных
качеств обучающихся.


