
ПРОЕКТ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист  отдела реализации государственной политики  

в сфере профессионального образования 

Департамента образования города Москвы 

Пивник Татьяна Васильевна 

24.05.2016 



Профессиональное обучение без границ 

Нормативное обеспечение 

•   Распоряжение Департамента образования города Москвы от 17.11.2015  № 448-р  
«О проведении  проекта «Профессиональное обучение без границ» в образовательных организациях,  
подведомственных Департаменту образования города Москвы»;  
 
•  Распоряжение Департамента образования города Москвы от 20.02.2016  № 28-р   
«О внесении изменений в распоряжение Департамента образования города Москвы  
от 17.11.2015 г. № 448-р »; 
 
•  Приказ Департамента образования города Москвы от 31.03.2016  № 271   
«О включении образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы  в проект “Профессиональное обучение без границ”»;  
 
•  Приказ Департамента образования города Москвы от 18.04.2016  № 319   
«О включении образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы  в проект “Профессиональное обучение без границ”»;  
 
 

 
    
 



Профессиональное обучение без границ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

1. Лица различного возраста с ограниченными возможностями здоровья  
(с различными формами умственной отсталости),  

не имеющие основного общего или среднего общего образования: 
        

свидетельство об окончании специальной (коррекционной школы), индивидуальная 
карта реабилитации инвалида с рекомендациями по профессиональному обучению или 

заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

 2. Лица до 18 лет,  
не имеющие основного общего или среднего общего образования: 

обучающиеся московских школ: 
- программы, интегрированные с программами дополнительного образования; 

- программы для лиц, не прошедших государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего или среднего общего образования 

 
 
 
    
 



Профессиональное обучение без границ 

На 24 мая 2016 года 

21 профессиональная  
образовательная организация  

предлагает обучение по 48 профессиям,  
на рассмотрении заявки  

13 профессиональных образовательных 
организаций и  

2 общеобразовательных организаций 



Профессиональное обучение без границ 

1. Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ 

 
 

Профессиональные образовательные организации 
1.   Колледж сферы услуг № 32   

2.   Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41  

3.   Политехнический техникум № 47 им. В.Г. Федорова 

4.   Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина  

5.   Технологический колледж № 21 

6.   Политехнический колледж № 50 

7.   Колледж малого бизнеса № 4 

8.   Технологический колледж № 24 

9.   Образовательный комплекс «Юго-Запад»  

10.  Колледж архитектуры и строительства №7 

11.  Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23  

12.  Колледж современных технологий 

13.  Техникум сервиса и туризма №29 

14.  Колледж сферы услуг № 10 



Профессиональное обучение без границ 

1. Программы профессионального обучения для лиц с ОВЗ 

 
 

Профессии 
1. Кондитер  2. Повар 

3. Рабочий зеленого хозяйства 4. Садовник  

5. Переплетчик  6. Брошюровщик 

7. Пошивщик  8. Ткач  9. Швея  10. Сборщик обуви 

11. Столяр  12. Столяр строительный   

13. Облицовщик-плиточник 14. Маляр 

15. Исполнитель художественно-оформительских работ  

16. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

17. Слесарь по ремонту автомобилей 18. Слесарь механосборочных работ 

19. Изготовитель художественных изделий из керамики  

20. Машинист уборочных машин 21. Горничная 
 



Профессиональное обучение без границ 

2. Программы профессионального обучения для школьников 

 
 

Профессиональные образовательные организации 
Политехнический колледж № 8  

Колледж сферы услуг № 3 

Колледж автомобильного транспорта № 9 

Колледж сферы услуг № 32 

Колледж градостроительства, транспорта и технологий № 41 

Политехнический техникум № 47  

Московский многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина  

Технологический колледж № 21  

Технологический колледж № 24  

Образовательный комплекс дизайна и технологий  

Образовательный комплекс «Юго-Запад»  

Московский образовательный комплекс Виктора Талалихин  

Колледж малого бизнеса № 4  

Политехнический колледж № 50  

Колледж архитектуры и строительства № 7 

Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 

Московский технологический колледж 

Колледж малого бизнеса № 48 

Колледж современных технологий 

Техникум сервиса и туризма № 29 

Колледж сферы услуг № 10 



Профессиональное обучение без границ 

2. Программы профессионального обучения для школьников 

 
 

Профессии 
Слесарь по ремонту автомобилей, наладчик технологического оборудования, 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 

слесарь механосборочных работ, оператор станков с ПУ, станочник широкого профиля, фрезеровщик, 

повар, кондитер, пекарь, горничная, официант, маникюрша, педикюрша, парикмахер,  

рабочий зеленого хозяйства, садовник, садовод, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

делопроизводитель, секретарь-машинистка, секретарь руководителя, секретарь-машинистка,  

секретарь-стенографистка, машинистка, переплетчик,  агент рекламный, агент страховой, 

исполнитель художественно-оформительских работ, корректор, фотограф, декоратор витрин, 

 столяр, сборщик изделий из древесины, отделочник изделий из древесины, маляр, 

водитель мототранспортных средств категории «А», 

вязальщица трикотажных изделий и полотна, портной, швея , скорняк-раскройщик, пошивщик,  

продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, контролер-кассир, 

укладчик-упаковщик, формовщик колбасных изделий, 

холодильщик пищевой продукции, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий     



Профессиональное обучение без границ 

Целевые индикаторы 
 
 
  
 
 
 

 

• Трудоустройство выпускников,  
–  не менее 70% 

 
• Практика на предприятиях и в 
организациях – не менее 60% 

 
• Участие в воспитательных, 

творческих, социально-
значимых мероприятиях – не 

менее 50%  

 

• Успешно сдавшие 
квалификационный экзамен –  

не менее 85% 
 

•  Продолжившие обучение 
и/или трудовую деятельность, 
соответствующей профилю, –  

не менее 60% 


