ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»
С 2016 года ГБОУ Школа включена в проект профессионального обучения старшеклассников «Профессиональное
обучение без границ» на базе колледжей с выдачей свидетельств о получении профессии.
Результат работы над проектом за 2017-18 учебный год:
заключены договоры с 7 колледжами, реализованы программы профессионального обучения старшеклассников
по 12 профессиям.
Колледж
ГБПОУ города Москвы Колледж сферы услуг № 10
ГБПОУ города Москвы "Колледж автоматизации и информационных
технологий № 20"
ГБПОУ города Москвы Колледж Автотранспорта № 9
ГБПОУ города Москвы Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова

ГБПОУ города Москвы Технический пожарно-спасательный колледж №57 имени
Героя Российской Федерации В.М. Максимчука
ГБПОУ города Москвы "Политехнический колледж № 8 имени дважды Героя
Советского Союза И.Ф. Павлова"
ГБПОУ города Москвы ПК Маршака № 13 (МГПУ)
Всего:

Направление/ Количество учащихся
Парикмахер -11 чел
Фотограф -13 чел
Водитель категории В 37 чел
Слесарь по ремонту автомобилей -6 чел
Фотограф - 9 чел
Исполнитель художественно-оформительских
работ - 5 чел
Оператор беспилотных летательных
аппаратов -11
Пожарный - 4 чел
Оператор ЭВМ -13 человек
Вожатый -14 чел
Няня -9 чел
Живописец - 3 чел
135 человек

В течение года наблюдалась динамика посещения обучающимися занятий.
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Динамика участия обучающихся в программе
"Профессиональное обучение без границ"

По итогам анализа реализации проекта «Профессиональное обучение без границ» были поставлены основные задачи на
следующий год:
 Продолжать осуществлять взаимодействие с колледжами:
1. Колледж сферы услуг № 10
2. Колледж Автотранспорта №9
3. Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова
4. Технический пожарно-спасательный колледж №57 имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука
5. Политехнический колледж №8
 Организовать сотрудничество с другими колледжами, вызывающими интерес у обучающихся школы
 Обеспечить

комфортное

сопровождение

обучающихся

в

программе

в

течение

года.

2. Конкурс «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ МОСКВЫ» ПО СТАНДАРТАМ JUNIORSKILLS, WORLDSKILLS
JUNIOR
В этом году ГБОУ Школа 1213 продолжила участие в самых масштабных в России чемпионатах профессионального
мастерства «Молодые профессионалы» JuniorSkills и WorldSkillsJunior и участвовала в в следующих компетенциях:
✅ «Инженерный дизайн CAD»
Конкурсант: Алиев Али Азадович, 8г, руководитель: Меренкова Кристина Александровна,
✅ «Кондитерское дело»
Конкурсант: Вилюм Софья Айваровна, 8г, руководитель: Меренкова Кристина Александровна,
✅ «Web-дизайн и разработка»
Конкурсант: Лобах Семён Александрович, 8г
Руководитель: Логвиненко Петр Валерьевич
✅ «Лабораторный химический анализ»,
Конкурсант: Заболотская Алина Владимировна, 9б
Руководитель: Очкасов Евгений Михайлович
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “КЛУБ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ” совместно с РЭУ Плеханова.
Организация совместных мероприятий.
2017-18 году школа продолжает сотрудничать с РЭУ им. Плеханова, в том числе и в рамках проекта КМП.
"Капитаны РОССИИ" запустили Клуб Молодых Предпринимателей (КМП), который помогает молодым людям «найти
себя».

- Курс помогает выявить наличие предпринимательских способностей;
- помогает сформировать «предпринимательское видение мира», то есть умение находить и реализовывать интересные
бизнес-идеи, способы заработка, там, где их не видит большинство людей;
- помогает начать свой собственный бизнес и зарабатывать деньги; курс помогает развить компетенции руководителя;
помогает

нацелить

участника

на

развитие,

войти

в

здоровый

коллектив

единомышленников;

4. Работа с ассоциацией выпускников.
В этом году совместно с выпускниками нашей школы, обучающимися в РЭУ, был организован ряд развивающих
мероприятий для обучающихся средней и старшей школы:
28.09.17 – участие в проекте Open Up! обсудили с нашими старшеклассниками мотивацию, жизненные цели и способы
их

достижения.

17.11.17 тренинговое занятие для обучающихся старших классов: обучение мнемотехникам, которые обязательно
пригодятся перед сдачей итоговых экзаменов. Ребятам рассказали о типах памяти и о секретах запоминания большого
объема
14.02.18 Просветительская работа от студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова
23.03.18 Игра “Бизнес и Капитал” совместно со студентами РЭУ им. Плеханова
26.05.18 участие в благотворительном Венском балу в Гостином дворе совместно с выпускниками школы.
5. Проект «ЮНЫЕ МАСТЕРА»

информации.

Участие в проекте «Юные мастера» предоставлило возможность обучающимся 5-9 классов принять участие в
уроках «Технологии» на профильных площадках, мастерских и лабораториях колледжей Москвы. Уроки технологии в
2017-18 году проходили на базе ГБПОУ «Политехнический колледж им. Н. Годовикова»
Участие в открытом городском проекте «Сто дорог – одна твоя».
В рамках профориентационного марафона «Карьерный навигатор: масштаб город» в течение года проходило открытое
городское мероприятие – Дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях «Сто дорог – одна
твоя». Учащиеся школы смогли неоднократно посетить площадки ведущих московских колледжей, входящие в состав 7
учебно-производственных объединений города Москвы, такие как:
 Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова
 Технический пожарно-спасательный колледж №57 имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука
 Политехнический колледж №8

