
«Профессиональное 

обучение без границ» 



Московский государственный образовательный комплекс 

участвует в проекте Департамента образования г. Москвы 

«Профессиональное обучение без границ», благодаря которому 

школьники имеют возможность бесплатно, за счет средств 

бюджета г. Москвы, обучаться по программам 

профессиональной подготовки и освоить профессию 

рабочего, должность служащего. 

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. 



ДОКУМЕНТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Документы, регламентирующие реализацию проекта 

1.  Распоряжение Департамента образования города Москвы от 17.11.2015 г.         
№ 448-р «О проведении проекта "Профессиональное обучение без границ" в 
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы». 
2. Приказ Департамента образования города Москвы от 10.11.2016 № 1138 «О 
включении образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, в проект «Профессиональное обучение без границ». 
 

ДОКУМЕНТЫ МИНОБНАУКИ РОССИИ 
1. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения». 
2. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение». 



Документы, регламентирующие реализацию проекта 

ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ГБПОУ МГОК 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 
МГОК (Принято Педагогическим советом, протокол № 1 от «31» августа 2015 г). 
2. Положение о дополнительном образовании обучающихся ГБПОУ МГОК 
(Принято Управляющим советом, протокол № 9 от «10» сентября 2015 г). 
3. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, или в ГБПОУ МГОК 
(Принято Управляющим советом, протокол № 9 от «10» сентября 2015 г) 
4. Устав ГБПОУ МГОК  
(Утвержден распоряжением Департамента образования г. Москвы № 113р от 
12.05.2015 г.) 



КОНКРЕТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интеграция дополнительных общеразвивающих 
программ и программ профессионального обучения 

Дополнительное образование  
(технической направленности) = 

Проф. модуль   
базового учебного плана 

профессиональной подготовки 

Т.е. 

Базовый 
учебный план Проф. модуль 1 Проф. модуль 2 Проф. модуль n 

Квалификационный экзамен Свидетельство о рабочей 
профессии (должности 

служащего) 

= + + 



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

№  Название программы 
профессиональной подготовки  

 Присваиваемая 
квалификация  

Условия реализации программы профессиональной подготовки  

Общее количество 
часов  

Названия программ  Кол-во 
часов в 
неделю 

Срок 
обучени
я  

Кате- 
гория  

1  26341 Секретарь руководителя  Секретарь 
руководителя 2 
разряда  

120  «Секретарь 
руководителя. 
Доверенное лицо как 
профессия»  

4  ~7 
месяцев  

7– 11 
класс  

2  26426 Секретарь учебной части 
(диспетчер)  

Секретарь учебной 
части (диспетчер) 2 
разряда  

120  «Секретарь учебной 
части. 1001 умение»  

4  ~7 
месяцев  

7 – 11 
класс 

3  16199 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин  

Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин 3 разряда  

120  «Оператор ЭВМ. 
Элементарная 
вершина машин»  

4 ~7 
месяцев  

7– 11 
класс 

4  16019 Оператор связи 
   

Оператор связи 4 
разряда  

  
240 

«Радиооператор»  4  ~2 года 
   

8-10 
класс 
   «Юный радист»  

«Радиомонтажник»  

5  19149 Токарь  Токарь 3 разряда  240 «Обработка металла»  4 ~2 года  8-11 
класс  

6  18466 Слесарь механосборочных 
работ   

Слесарь 
механосборочных 
работ 4 разряда  

240  «Юный механик»  4  ~2 года 8-11 
класс  



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НЕ ИМЕЮЩИХ ОСНОВНОГО ИЛИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

7  27530 Чертежник  Чертежник 2 разряда  120  «3D-графика»  4  ~7 
месяцев  

7-11 
класс   

8 18809 Станочник широкого профиля  Станочник широкого 
профиля 3 разряда  

240 «Конструкторское бюро. 
Станочник широкого 
профиля»  

4  ~2 года 8-11 
класс 

9  26409 Секретарь суда  Секретарь суда 3 
разряда  

120  «Секретарь суда»  4 ~7 
месяцев  

7-11 
класс  

10 13321 Лаборант химического анализа  Лаборант химического 
анализа 2 разряда  

120  «Лаборант химического 
анализа»  

4  ~7 
месяцев  

9-11 
класс  

11  12192 Замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдерских 
работах  

Замерщик на топографо-
геодезических и 
маркшейдерских работах 
2 разряда  

  
300 
   

«Юный геодезист»  6  ~2 года  8-10 
класс 
  
   

«Маркшейдерское дело»  

12  20015 Агент по закупкам  Агент по закупкам 2 
разряда  

168  «Инновационное 
предпринимательство (по 
стандартам WorldSkills)»  

4  ~1 год 6 
месяцев 

8-10 
классы 



ГБПОУ МГОК реализует следующие программы 
профессионального обучения: 

26341 Секретарь руководителя 
Создание документов является одной из самых распространенных областей применения компьютеров. 
Специалисты этой профессии обеспечивают организацию труда руководящих работников, являются 
посредниками между ними и другими членами организации.  В данном спецкурсе изучаются темы: основы 
делопроизводства, компьютер в делопроизводстве, профессиональная этика и деловая культура, современные 
средства передачи информации. 
26409 Секретарь суда  
Особенностью данной программы является её практическая направленность: составление и оформление 
документооборота по различным направлениям деятельности суда, использование логических навыков и умений 
работы с обращениями граждан.  
26426 Секретарь учебной части (диспетчер)  
Любое образовательное учреждение невозможно представить без секретаря (диспетчера) учебной части. 
Специалисты этой профессии обеспечивают организацию положений и инструкций по ведению 
делопроизводства; организацию структуры образовательного учреждения, его кадрового состава.  
13321 Лаборант химического анализа 
Данная программа является курсом по профессиональному самоопределению в области химии. Она знакомит 
учащихся с трудовыми функциями лаборанта химического анализа, а также с основными понятиями и 
терминами, используемыми в аналитической химии; формирует знания и умения необходимые для работы с 
лабораторным оборудованием. 



ГБПОУ МГОК реализует следующие программы 
профессионального обучения: 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
Целью изучения курса является формирование у школьников знаний, умений и навыков для 
целенаправленной работы с информацией и использования для ее получения, обработки и передачи 
современные компьютерные информационные технологии, современные технические средства и методы. 
16019 Оператор связи 
Цель реализации программы - привить устойчивые навыки по приему на слух, передаче вертикальным 
телеграфным ключом, цифровых, буквенных и смешанных текстовых радиограмм. 
20015 Агент по закупкам 
Целью изучения программы является формирование у обучающихся необходимых навыков и компетенций 
для успешной работы в области предпринимательства и осуществления инновационной деятельности в 
условиях рынка. 
12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 
Целью программы является формирование у слушателей четкого представления о средствах и методах 
геодезических работ при топографо-геодезических и маркшейдерских изысканиях, создании и 
корректировке топографических планов, для решения инженерных задач при землеустройстве, 
кадастровых и маркшейдерских работах в производственно-технологической, проектно-изыскательной, 
организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности. 
 



ГБПОУ МГОК реализует следующие программы 
профессионального обучения: 

18809 Станочник широкого профиля 
Область профессиональной деятельности по итогам обучения: обработка металлических изделий и деталей на 
металлорежущих станках различного вида и типа. 
19149 Токарь 
Осваиваемые компетенции: знание устройства и принципа работы однотипных токарных станков, наименования, 
назначения и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений, устройства 
контрольно-измерительных инструментов, назначения и правил применения режущего инструмента, правил 
заточки и установки резцов и сверл, системы допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости, 
назначения и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. 
18466 Слесарь механосборочных работ 
Обучающийся по данной профессии готовится к следующим видам деятельности: слесарная обработка деталей, 
изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента; разборка, ремонт, 
сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 
27530 Чертежник 
Приоритетной целью программы является общая система развития мышления, пространственных представлений 
и графической грамотности обучающихся. Данная программа помогает школьникам овладеть одним из средств 
познания окружающего мира; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области 
техники и технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, 
познавательных способностей. 



По окончании профессионального обучения сдается 
квалификационный экзамен, по результатам которого выдается 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 
с присвоением квалификации. Таким образом школьники имеют 
возможность одновременно с аттестатом об основном общем или 
среднем общем образовании получить профессию. 

Благодаря проекту школьник получает возможность ближе 
познакомиться с профессией и принять более взвешенное 
решение при выборе будущей специальности, а также обрести 
фактические навыки, работая в летнее время. 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПОСЛЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЭКЗАМЕНА ВЫДАЕТ 

СИДЕТЕЛЬСТВО О РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ (ДОЛЖНОСТИ 
СЛУЖАЩЕГО) 



Обучение проводится 2 раза в неделю после основных занятий. 
В среднем длительность обучения по одной профессии 

составляет 8 месяцев.  
В летний период занятия не проводятся. 
 
Чтобы приступить к обучению необходимо заполнить заявления 

установленной формы и предоставить ответственному в вашей школе или 
координаторам проекта копии документов: 
1. Паспорт законного представителя (главный разворот, данные о регистрации, 

данные о детях) 
2. Паспорт (главный разворот, данные о регистрации) или свидетельство о рождении 

обучающегося 
3. СНИЛС 
4. Временная регистрация в Москве – при отсутствии постоянной регистрации в г. 

Москва 
Адрес приема документов:  
м. Тушинская, ул. Вишневая д. 5, каб. 213, 214,  
телефон: +7 (495) 491-57-55 
Запись и консультации у координаторов проекта: 
Буянова Ирина Ивановна, +7 (926) 856-31-54, buyanovaii@mgok.pro 
Фролова Виктория Юрьевна +7 (926) 582-62-26, frolovavy@mgok.pro 
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