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Сделать свой профессиональный выбор, 
сформировать портфолио 

Освоить современную, востребованную 
профессию (с присвоением рабочей 
квалификации и рабочего разряда)   

Принять участие в экзамене по стандартам 
WorldSkils 

Проект Департамента образования и науки города Москвы «Профессиональное обучение без 

границ» дает возможность школьникам 9 -11 классов: 



 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. К обучению допускаются: лица 

различного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования (9 – 11 класс) и лица до 

18-ти лет, не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

 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. 



 Ранняя профессиональная социализация лиц в возрасте до восемнадцати лет (9 – 11 класс) 

 Удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 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 

 Приобретение профессиональных компетенций школьниками (9 – 11 класс) 

 Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 



Нормативно-правовое обеспечение проекта 

«Профессиональное обучение без границ» 



- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 

 

 - Приказ Департамента образования города Москвы № 83 от 15.03.2018 «О включении образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы, в проект «Профессиональное обучение без границ» и утверждении им перечня программ» 

 

- Приказ Департамента образования города Москвы № 213 от 31.05.2019 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города 

Москвы от 15 марта 2019 г. № 83» 

 

- Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 10.10.2019 № 370 «О проведении проекта «Профессиональное обучение без 

границ»  

 

- Приказ Департамента образования и науки города Москвы от 18.11.2019 № 420 "О включении образовательных организаций в проект 

"Профессиональное обучение без границ" и утверждении им перечня программ" 

 

- Профессиональные стандарты  

 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

 

- Устав образовательной организации 

 

 
 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
 

Глава 9. Профессиональное обучение (ст. 73 – 74,79) 

Статья 73. Организация профессионального обучения 

 

1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

 

2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее 

не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
 

5. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно. 

 

7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 

квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



Статья 74. Квалификационный экзамен 

1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

 

2. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных 

разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.. 

 

 



Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

 



8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение 

профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования. 

 

10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего 

образования, а также организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения" 

 

С изменениями и дополнениями от: 

21 августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г. 

 

  
Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292) 

  

2. Настоящий Порядок является обязательным для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения. 

 

3. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также в форме самообразования. 

 

Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 



4. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего, должности 

служащего определяются конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости). 

 

8. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом 

конкретной основной программы профессионального обучения. 

 

9. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения организуется в 

соответствии с расписанием, которое определяется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

13. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 
 

При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего в нем также предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного 

свидетельства. 



Распоряжение Департамента образования г. Москвы от 17 ноября 2015 г. № 448 р "О проведении проекта 

"Профессиональное обучение без границ" в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы" 

Дата публикации:17.10.2015 

 

Документ изменен распоряжением № 124 р от 04.07.2018 

Документ изменен распоряжением № 28 р от 20.02.2015 

 

Утверждено: 

 

- положение о порядке проведения Проекта «Профессиональное обучение без границ»; 

- состав Комиссии по организации проведения Проекта. 

 

Распоряжение Департамента образования г. Москвы от 17 ноября 2015 г. № 448 р "О проведении проекта 

"Профессиональное обучение без границ" в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы" 

Распоряжение Департамента образования г. Москвы от 20 февраля 2016 г. № 28 р "О внесении изменений в 

распоряжение Департамента образования города Москвы от 17 ноября 2015 г. № 448р" 

Распоряжение Департамента образования г. Москвы от 4 июля 2018 г. № 124 р "О внесении изменений в 

распоряжение Департамента образования города Москвы от 17 ноября 2015 г. № 448р" 















Документационное обеспечение проекта  

«Профессиональное обучение без границ» 

 

                



• Личные дела обучающихся 

• Положение о проекте «Профессиональное обучение без границ» 

• Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и выдачи 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, водителя 

• Приказ о назначении ответственного за проект от образовательной организации 

• Приказ на формирование групп и назначении преподавателей  

• Приказ и зачисление обучающихся в группы 

• Приказ о назначении сопровождающих групп обучение (кураторство, классное 

руководство) 

• Тарификация 

• Ежемесячные приказы о изменении численного состава групп 

• Программа профессионального обучения (разработано 20 программ) 

• Расписание занятий 

• Табель учета рабочего времени преподавателя 

• Журнал 
 



Положение о проекте «Профессиональное обучение без границ» 

  

1. Общие положения   

2. Задачи проекта «Профессиональное обучение без границ»  

3. Реализация проекта «Профессиональное обучение без границ»  

4. Содержание образовательного процесса  

5. Организация образовательного процесса 

6. Экономическая составляющая 

7. Срок действия данного положения 

 

 



КЧ*КО*26 рублей*1,67/9 месяцев (1 поток с 1 сентября) 

КЧ*КО*26 рублей*1,67/8 месяцев (2 поток с 1 октября) 

  

КЧ – количество часов по образовательной программе 

КО – количество обучающихся 

26 рублей – стоимость оплаты проведения занятий с 1 обучающимся в час 

1,67 – повышающий коэффициент (технический профиль, деление на подгруппы) 

Срок реализации программы - 9 месяцев (1 поток с 1 сентября), 8 месяцев (2 поток с 1 октября) 

300 рублей*КО/20*4 

  

300 рублей - стоимость оплаты за 1 обучающегося 

КО - количество обучающихся 

20 – среднее значении количества рабочих дней в месяц (2018, 2019 год – 247 дней) 

4 – среднее значение работы преподавателя с учебной группой в течении 1 месяца (16 

часов в месяц) 



Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и 

выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по 

программам профессионального обучения, свидетельства водителя. 

  

1. Общие положения   

2. Порядок присвоения квалификации 

3. Порядок хранения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего, приложений к ним (в том числе свидетельств о 

профессии водителя)  

4. Заполнение бланков свидетельств (дубликатов свидетельств) о профессии 

рабочего, должности служащего (кроме свидетельств о профессии водителя) 

5.  Заполнение бланков свидетельств о профессии водителя, их учет и 

хранение  

 

 







 Разработкой бланков свидетельства о профессии рабочего и должности служащего, 

являющихся защищенной полиграфической продукцией, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в Российской 

Федерации занимаются предприятия-изготовители, лицензиаты ФСТЭК (Федеральная 

служба по техническому и экспортному контролю) России и ФНС России.  

 Перечень необходимых требований к защищенной полиграфической продукции 

содержится в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 

2003 г. № 14н., а также в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р 

54109-2010 «Защитные технологии. Продукция полиграфическая защищенная. Общие 

технические требования», введенном в действие приказом Росстандарта от 21 декабря 

2010 года № 803-ст.  

  



Реестр предприятий-изготовителей защищенной полиграфической продукции 

находится на официальном сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru. 

 Предприятиями-изготовителями может осуществляться изготовление 

унифицированных форм бланков документов с дополнительным перечнем 

отличительных защитных признаков по эскизам, предоставляемых 

образовательными организациями, соответствующих требованиям 

законодательства. 



1. Приказ о назначении комиссии по проведению итоговой 

аттестации 

2. Экзаменационно-зачетная ведомость выпускного 

квалификационного экзамена 



Информационно-аналитическое сопровождение проекта 

«Профессиональное обучение без границ» 

                



Официальный портал   

https://esz.mos.ru 



Наладчик технологического оборудования ОБГ 54-1 (П19) 

Наладчик технологического оборудования ОБГ 54-2 (19-20) 

Наладчик технологического оборудования ОБГ 54-3 (Э) 

Наладчик технологического оборудования ОБГ 54-6 (Н) 

 

 

ОБГ – образование без границ 

54 – номер колледжа 

1,2,3,6 – номера образовательных подразделений 

П19 – переходные группы с 2 полугодия 2018 – 2019 уч.года 

19-20 – новые группы 

Э – группы обучения до 6 месяцев 

Н – немотивированные школьники (школьники не сдавшие ОГЭ) 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. Внесение данных о педагогических кадрах  

2. Внесение данных по направлению обучения (образовательные 

программы, педагогический состав, профессиональные модули, 

заполнение анкет школьников) 

3. Создание группы обучения 

4. Зачисление школьников (в соответствии с приказом 07- обг от 

02.09.2019 г.) и распределение в группы обучения.  

Порядок работы с ESZ (в соответствии с Федеральным законом 

"О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 



Форма и механизм реализации проекта  

«Профессиональное обучение без границ» 



Структура управления проекта  

в рамках образовательной организации 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР  

Ведущий специалист 

отдела по проектам 

Документовед 

Педагог - организатор 

Специалист 



ГБПОУ 
Колледж 

связи № 54 

Администрация 
образовательных 

организаций 

Родительская 
общественность 
(родительские 

собрания) 

Территориальные 
центры 

социальной 
помощи семье и 

детям 

Комиссии по 
делам 

несовершеннолет
них и защите их 

прав 



Территориально колледж поделён на учебные центры, каждый из которых 

имеет свою специализацию. 

Учебный центр 

Телекоммуникации и 

информационной 

безопасности 

Учебный центр 

общеобразовательной 

подготовки 

Учебный центр 

дополнительного образования 

Учебный центр 

Информационных технологий  

и радиоэлектроники 

Учебный центр 

Электроснабжения Учебный центр Транспорта Юный Автомобилист 



Перечень программ профессионального обучения 

Профессии 

Информационные 
технологии и 

радиоэлектроника 

- Оператор ЭВМ 

- Монтажник РЭА 

- Консультант в области развития 
цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор) 
Транспорт 

- Слесарь по ремонту 
автомобилей 

- Водитель автомобиля 

Управление 

- Оператор ЭВМ 
(делопроизводство) 

- Чертежник 

Связь 

- Наладчик технологического 
оборудования (сетевые 

технологии) 

- Наладчик технологического 
оборудования (ТОЦ Samsung) 

 

Безопасность 

- Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 

Энергетика 

- Электромонтажник по 
освещению и осветительным 

сетям 



• 36 % учебного времени  

Теоретическая часть 

• 64% учебного времени  

Практическая часть 

• Квалификационный экзамен (присвоение рабочей квалификации) 

• Демонстрационный экзамен 

Квалификационные испытания 

Обучение по программам осуществляется в течении 8-9 месяцев (основная 

программа из расчета 144 академических часов) или 6 месяцев (сокращенная 

программа из расчета 96 академических часов) с сентября по май.  



Обучение по программам осуществляется  одно занятие в неделю по 4 

академических часа в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14.  
 

  Уровни программы: 

вводный ознакомительный базовый углубленный 

1. Возраст 

обучающихся 

  

  

5 – 18 лет 

  

  

5 - 18 лет 

  

  

8 - 18 лет 

  

  

12 - 18 лет 

2. Категория 

организаций, 

которые 

оказывают  

Государственные образовательные организации,  

подведомственные Департаменту образования города Москвы –  

школы, колледжи, ВУЗы, УДО 

3. Срок обучения  Не менее  

10 час. 

Не менее 3 

месяцев 

Не менее 1 

года 

Не менее 2 лет 

4. Время обучения    От 1 до 3 часов в 

неделю 

От 3 до 5 

часов в 

неделю 

От 4 до 8 

часов в 

неделю 



В рамках проектов разработано 20 образовательных программ  

(включая 10 программ до 6 месяцев).  

В соответствии с рекомендациями ГМЦ в программы включены ознакомительные 

разделы Future Skills 
 

   Наименование профессии  Направление подготовки 

 1 Слесарь по ремонту автомобиля 

  

Технологии композитов 

 2 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

  

Индустрия 4.0 

 3 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

  

Индустрия 4.0 

 4 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  Интернет вещей 

 5 Наладчик технологического оборудования Интернет вещей 

 6 Водитель автомобиля  - 

 7 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов Индустрия 4.0 

 8 Чертежник  3D прототипирование 

 9 Цифровой куратор Интернет вещей 

https://futureskills2019.ru/


В 2019 – 2020 учебном году в колледже обучаются 4680 школьника из 160 

образовательных организаций города Москвы (на основании договоров 

сетевого взаимодействия).  
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Статистические данные по приему школьников в проект 

«Профессиональное обучение без границ» (по учебным годам) 



Аналитическая информация по проекту «Профессиональное обучение без 

границ» в разрезе образовательных подразделений на 2019 – 2020 учебный год. 

Профессиональное обучение без границ  

ОП№ 

Количество 

направлений 

обучения 

Контингент Количество групп Задействовано 

педагогов 

ОП№1 4 435 30 21 

ОП№2 3 285 18 6 

ОП№3 3 277 19 11 

ОП№6 7 721 51 33 

ОП№7 5 1822 116 47 

ОП№9 5 993 64 27 

ОП№11 1 147 9 3 

 Всего 9 4680 307 148 



Направления обучения  Количество 

Обучающихся 

Водитель автомобиля 2351 

Монтажник РЭА 25 

Наладчик технологического оборудования 396 

Оператор ЭВМ 1209 

Слесарь по ремонту автомобиля 179 

Цифровой куратор 442 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 45 

Электромонтёр ОПС 10 

Чертежник 23 

  4680 

Актуальная информация по проектам «Профессиональное обучение без 

границ», по направлениям профессионального обучения  

на 2019 – 2020 учебный год. 



Аппаратное и 
программное 

обеспечение ПК (1 
модуль 72 часа) 

Компьютерная 
графика (2 модуль 

22 часа) 

WEB – дизайн (2 
модуль 42 часа) 

Квалификационный 
экзамен (8 часов) 

Оператор электронно-вычислительных  

и вычислительных машин 

Образовательная программа рассчитана на 144 академических часа  

(9 месяцев). Разделена на 2 профессиональных модуля. 

В процессе обучения школьники приобретают опыт 

работы с современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением. Осуществляют 

техническое обслуживание и ремонт персональных 

компьютеров и периферийного оборудования. 



Консультант в области развития цифровой грамотности 

населения (цифровой куратор) 

Аппаратное и 
программное 

обеспечение ПК       
(1 модуль 64 часа) 

Технический 
английский язык      

(2 модуль 64 часа) 

Законодательство 
РФ (3 модуль 64 

часа)  

Социализация             
(4 модуль 56 часов) 

Квалификационный 
экзамен (8 часов) 

Образовательная программа рассчитана на 144 академических часа  

(9 месяцев). Разделена на 4 профессиональных модуля (по 2 модуля в 

семестр). 

Основные задачи цифрового куратора 

- Консультирование по вопросам применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

различных сферах жизни  

- Содействие развитию цифровых компетенций различных 

групп населения. 

 

В процессе обучения школьники приобретают опыт 

просветительской работы, владения техникой общения, 

профильными знаниями в области IT и законодательства РФ 

в сфере защиты персональных данных. 









В рамках проектной деятельности 

ГБПОУ КС № 54 им. П.М. 

Вострухина получил статус Школы 

–консультанта городских проектов. 

 

В 2019 – 2020 уч.года проведено 2 

круглых стола и 4 вебинара по 

обмену опытом.  

 

 



Осуществление контроля 

1. Систематическое посещение занятий (взаимное посещение занятий) 

2. Фото фиксация занятий 

3. Контроль ведения документации (личные дела обучающихся, журналы, 

табеля) 

4. Проведение методических совещаний (распространение  опыта) 

5. Организация технических конкурсов, соревнований  

       и тематических мастер классов 

 





Ведущий специалист отдела по проектам 

«Профессиональное обучение без границ», 

«Инженерный класс в московской школе»  

Зязин Сергей Анатольевич  

8-905-550-24-23 

zazin81@mail.ru 
 

Будем рады сотрудничеству 

http://ks54.mskobr.ru  

spo-54@edu.mos.ru  

8 (495)134-12-34 

г. Москва, ул. Большие Каменщики, д.7 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


