
 

 

 

Тезисы выступлений   спикеров   семинара 

«Практическая реализация проекта «Профессиональное обучение без границ как 

опыт эффективного взаимодействия образовательных организаций города 

Москвы» 
 

 «ГБПОУ КС № 54 -территория возможностей   для удовлетворения запросов и 

потребностей жителей города Москвы».  Выступление директора    ГБПОУ КС № 54   

Павлюка И.А. 

Колледж связи № 54 - не только современное материально-техническое 

оснащение, современные «цифровые» специальности, которые получают в колледже, 

но и сам процесс обучения, основанный на использовании последних технологических 

достижений. Перспективные специальности, новейшие методы обучения и достойное 

отношение к студентам на выходе формируют профессионалов высокого класса, 

находящих себе достойное применение на рынке труда и во взрослой жизни. 

Формирование «уникальных» профессиональных образовательных программ и 

методик обучения образовательного комплекса, разработанных по принципу 

соответствия «спроса и предложения», означает соответствие качества подготовки 

программ требованиям потребителей (обучающихся и работодателей) на основе 

профессиональных стандартов. 

Создание доступной многопрофильной образовательной среды, 

предоставляющей услуги по обучению, профессиональному образованию, воспитанию 

и социализации молодежи, жителей города Москвы  а также создающей условия и 

возможности для развития в течение всей жизни (система непрерывного образования в 

течение всей жизни) прикладных профессиональных и социокультурных 

компетенций, соответствующих задачам технологической модернизации и 

инновационного развития экономики города и в целом  страны, обеспечивает высокую 

конкурентоспособность и востребованность выпускников на рынке труда. 

 

«Практическая реализация проекта «Профессиональное обучение без границ как 

опыт эффективного взаимодействия образовательных организаций города 

Москвы» 
 

 Выступление руководителя проекта, специалист Зязин С.А. 



 
 

Профориентация школьников — приоритетная государственная задача, 

закрепленная в национальном проекте «Образование». Профориентация и построение 

молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его 

успешной самореализацией, но и с вкладом в экономическое развитие. 

Одной из главных целей проекта является ранняя профессиональная 

социализация лиц до 18 лет и расширение интереса к трудовому и профессиональному 

обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, 

определяющих постоянно растущую потребность экономики столицы в 

профессиональной мобильной молодежи. 

В результате обучения школьники одновременно с аттестатом об основном 

общем или среднем общем образовании приобретают возможность получить 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением 

квалификации или разряда. 

Благодаря проекту «Профессиональное обучение без границ» школьники 

получают практическую и теоретическую подготовку по профилю профессиональной 

и трудовой деятельности. Появляется возможность ближе познакомиться с профессией 

и принять более взвешенное решение при выборе будущей специальности, а также 

обрести фактические навыки, работая в летнее время. 

Большинство программ профессиональной подготовки осваиваются в течение 

одного учебного года. 

В докладе    рассмотрена нормативно-правовая база проекта, механизмы 

встраивания его в систему образования образовательных учреждений. Так же 

освещены вопросы форм и методов реализации проекта, представлена структура 

управления проектом. 

В заключительной части представлены итоги реализации проекта в 2019-2020 

учебном году. 

Форсайт-сессия: «Практическая реализация проекта «Профессиональное 

обучение без границ как опыт эффективного взаимодействия образовательных 

организаций города Москвы» 
Участникам сессии будет предложено   поделиться   своим непосредственным 

опытом организации данного проекта в своем учебном заведении. 

В результате   форсайта – участники получат "дорожную карту" - по реализации 

данного проекта в образовательных организациях ДОНМ, включающий ключевые тренды, 

события, технологии, угрозы и прогноз развития технологий.  

 

 

 

 

 

 

 


