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Профессиональное обучение без границ 

Нормативное обеспечение (шаг 1) 

• Приказ Минобрнаукии России от 02.07. 2013  № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих,   
   должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 
• Приказ Минобрнаукии России  от 18.04.2013  № 292 «Об утверждении порядка организации и 
   осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
   обучения»  
• 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»  
• Профессиональные стандарты по профессиям  
   (http://profstandart.rosmintrud.ru/reestr-professionalnyh-standartov)  
• Приказ Минобрнауки России от 14.10. 2013  № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об  
  обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными  
  формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и  
  обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам»  
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Профессиональное обучение без границ 

 шаг 2 

1. Разработка программ профессионального обучения в соответствии с 
    профессиональными стандартами (разрядами, уровнями квалификации) 
    - вариативность учебных планов; 
    - вариативность профессиональных траекторий. 
2. Разработка локальных нормативных актов профессиональных образовательных 
    организаций.   
3. Работа с общеобразовательными учреждениями, межрайонными советами 
    директоров образовательных организаций. 
4. Агитационная работа среди контингента общеобразовательных организаций 
     с целью привлечения  слушателей по программам профессионального 
     обучения.  
 
 
 
    
 



Профессиональное обучение без границ 

 шаг 2.1 

Разработка программ профессионального обучения в соответствии  
с профессиональными стандартами (разрядами, классами, уровнями квалификации) 

-  Вариативность учебных планов               - Вариативность профессиональных траекторий 

 
 
 
 
    
 

Основное общее или  
среднее общее образование 

Основное общее или  
среднее общее образование 

Профессиональное обучение 
 

Аттестат   об   общем  образовании  и  
свидетельство  о профессии 

рабочего, служащего 

Программы дополнительного 
образования 

 
 
                                                                       

Аттестат   об   общем  образовании  и  
свидетельство  о профессии 

рабочего, служащего 

Профессиональное обучение  

серти
фикат 

серти
фикат 

серти
фикат 



Пример:  конкретизация образовательной программы (п.1.3.2) 

Базовый учебный план  

Пример: Профессия 

«Оператор электронно- 

вычислительных и 

вычислительных 

машин» = 

 

Проф. модуль 1 
дополнительная общеразвивающая программа 

Юный веб-дизайнер 
8, 9 класс  или 8 класс 1 четверть или 2 месяца……. 

 

 

 

 

 

Проф. модуль 2     
       дополнительная общеразвивающая программа  

Юный видео-монтажер  
8, 9,10 класс или 8 класс 2 четверть или 2 месяца……. 

 

 

 

 

 

Проф. Модуль 3   
Дополнительная общеразвивающая программа 

Основы робототехники 
7 - 11 класс или 8 класс 3 четверть или 2 месяца…… 

 

 

+ 

+ 

Квалификационный экзамен 

12 часов 

Свидетельство о рабочей 

профессии  

(должности служащего) 

 

Проф. Модуль 4   
Дополнительная общеразвивающая программа 

 IT- мастерская  
9, 10, 11 класс или 8 класс 3 четверть или 2 месяца…… 

 

+ 



Пример: Конкретизация образовательной программы (п.1.3.2) 

Базовый учебный план  

Пример: Профессия 

«Портной» 
= 

Проф. модуль 1 
Дополнительная общеразвивающая программа 

Творческая мастерская «Азбука моды» 

7,8 класс или 7 класс или 8 класс 1 четверть или 2 месяца…….  

 

 

 

Проф. модуль 2     
       Дополнительная общеразвивающая программа 

Творческое ателье «Модная одежда» 

8, 9 класс или 8 класс или 8 класс 2 четверть или 2 месяца……. 
 

 

 

 

Проф. Модуль 3   
Дополнительная общеразвивающая программа 

Творческая студия  

«Портной. Создаем новый стиль» 

10, 11 класс или 9 класс или 8 класс 3 четверть или 2 месяца… 

 

+ 

+ 
Квалификационный экзамен  

48 часов или …………. 

Свидетельство о 

рабочей профессии  

(должности служащего) 



Профессиональное обучение без границ 

 шаг 2.2 
Разработка локальных нормативных актов  
профессиональных образовательных организаций 
 
1. Положение о стипендиальном обеспечении и других мерах материальной 
поддержки обучающихся. 
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения. 
3. Порядок проведения итоговой аттестации по программам   
профессионального обучения. 
4. Положение о дополнительном образовании. 
5. Положение о службе учебно-воспитательной работы и молодежной 
политики. 
 
 
 
 



Профессиональное обучение без границ 

Порядок реализации проекта (шаг 3) 

1. Подать заявку на участие в Проекте в Департамент образования города 
Москвы (через систему ЭДО и в редактируемом формате). 

 
2. В течении 10 рабочих дней  проверяются и регистрируются сведения. 
 

3. Комиссия принимает решение о включении образовательной 
организации в Проект, либо об отказе во включении в Проект. 
 

4. Департамент издает приказ о включении образовательных организаций 
в  Проект ( размещает на официальном сайте  Департамента образования города Москвы 
http://dogm.mos.ru/napdeyat/obdet/education_prof/professional-training/). 
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