
Интеграция дошкольного, 

начального, основного общего, 

среднего общего и  среднего 

профессионального образования  в 

условиях образовательного 

комплекса

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы

«Московский образовательный комплекс им. В. Талалихина»



Уровни интеграции

Индивидуальная образовательная траектория 
каждого обучающегося комплекса 



Система непрерывного 
образования

Дошкольное образование -
ранняя профориентация, направленная на 
выявление индивидуальных особенностей 
ребенка

Школьное образование -
предпрофильная, профильная подготовка, 
профессиональное самоопределение 
школьников

Профессиональное 
образование - полипрофессиональная

подготовка квалифицированных рабочих, 
служащих  и специалистов среднего звена



Основные направления совместной 
деятельности в рамках интеграции

Создание 
интегрированных 
образовательных 

программ

Создание комплексной 
профессионально-

ориентированной подготовки 
детей дошкольного возраста)

Предпрофильная
подготовка (разработка и 
реализация программы 

«Технология»)

Профильная подготовка (в 
том числе реализация 

программ 
профессионального 

обучения
Организация совместных 

мероприятий «детский 
сад-школа-колледж»

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

программ для детей 
школьного возраста и 

школьников

Организация совместной 
проектной деятельности 

(разработка  
метапредметных проектов)



Учебные 
периоды

Предмет Целевые установки программы

5-6 класс
2 часа в 
неделю

Технологи
я 

Основные  ориентиры - социализация в обществе и 

взаимодействие в быту, формирование элементарных умений 

обслуживать  самого себя и окружающих, выполнение

технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования и пр.

7 класс
2 часа в 
неделю

Технологи
я

Основные ориентиры - формирование  мировоззрения в  
профессиональной области посредством технологии 
«профессионального погружения» с выходом на диагностику 
профессиональных предпочтений и интересов. 
«Погружение» в профессии/специальности: повар, кондитер, 
бармен, пекарь, официант, продавец, администратор, 
экскурсовод, бухгалтер, логист, слесарь по ремонту 
технологического оборудования (по отраслям), 
предпринимательская деятельность

8-9 класс
1 час в 
неделю

Пред
профильн
ая
подготовк
а

Предпрофильная подготовка



Рабочая программа по предметной области 
«Технология» для обучающихся 7-9 классов 

• создание условий по дифференциации
содержания обучения с широкими и гибкими
возможностями построения школьниками
индивидуальных образовательно-
профессиональных траекторий;

• формирование мировоззрения в
профессиональной области посредством
технологии «профессионального погружения» с
выходом на диагностику профессиональных
предпочтений и интересов школьников;

• подготовка учащихся к осознанному выбору
будущей профессиональной деятельности.



Задачи учебного курса
«Технология» для обучающихся 7-9 классов 

Образовательные:
• знакомство   с   основными характеристиками широкого спектра 
профессий, их особенностями, достоинствами и издержками;
• понимание сущности профессии, значимости профессии для личности
и общества.
Воспитательные:
• формирование технологической культуры и культуры труда, 
воспитание трудолюбия;
• привитие  уважения к профессиональной
деятельности и гордости за человека труда; 
• формирование уважительного отношения к 
себе и к окружающим людям;
Развивающие:
• развитие интереса к будущей профессии;
• развитие  этических и нравственных норм 
будущего работника.



Изготовление изделий и украшений из

шоколада

Творческая мастерская повара

(изготовление изделий из круп, специй,

соленого теста и пр.)

Кухни народов мира (Италия, Япония,

Франция)

Декорирование кондитерских изделий

мастикой

Карвинг: декор из овощей и фруктов

Фуршетные блюда

Блинная мастерская

Пиццерист

Старинная русская кухня

Европейская кухня (Франция,

Великобритания, Германия)

Сушист

Десертник

Французская выпечка

Перечень дополнительных образовательных программ для 

школьников 

Основы профессии «Бармен»

Юный повар

Юный кондитер

Кружок технического творчества «Медная

симфония» (металлообработка)

Юный товаровед

Спортивный туризм

Страноведение

Картография

Юный официант

Самые необычные отели мира

Обслуживание в гостиницах

(администратор отеля)

Экскурсоведение



Наименование профессий Количество 

часов

Присваиваемый 

разряд

Сроки

Кассир торгового зала 240 2 6 месяцев

Кондитер 350 2 1 год

Контролер-кассир 700 2 2 года

Продавец 

непродовольственных 

товаров

700 3 2  года

Продавец 

продовольственных товаров

700 2 2 года

Официант 680 3 2 года

Повар 700 2 2 года

Перечень профессий, по которым предлагается осуществлять 

профессиональную подготовку школьников с выдачей 

свидетельства о присвоении профессии (квалификации)



Профильное обучение (10-11 классы)

Укрупненная группа специальностей Перечень профессий в соответствии с УГС

Экономика и управление
(социально-экономический профиль)

Кассир торгового зала

Контролер-кассир

Продавец непродовольственных товаров

Продавец продовольственных товаров

Машиностроение
(технологический)

токарь

фрезеровщик

Машинист холодильного оборудования

Промышленная технология и 
биотехнологии
(естественно-научный)

Кондитер

Повар

Пекарь

Официант



Основная идея для школьников– возможность выбора!

II этап – выбор программы 

профессионального обучения

III этап  –

выбор дополнительной 

образовательной 

программы и получение 

дополнительной 

квалификации

IVэтап – выбор  

профессии/специальности 

(СПО,ВПО), трудоустройство и 

построение индивидуальной 

образовательной траектории 

(реализация программы непрерывного 

профессионального образования)

I этап – выбор УГС,

ориентируясь на желаемую 

профессию



8-9 класс

+

ДОП

СПО

+

Получение дополнительной 
квалификации

10-11 класс

+

ДОП по выбору

Основная идея для школьников– возможность выбора!



10-11 класс
+

ДОП

ВУЗ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

СПО Ускоренное обучение

(сокращение срока обучения)

Основная идея для школьников– возможность выбора!



Проведение совместных мероприятий 
«детский сад-школа-колледж»

• Профессиональный флешмоб



Проведение совместных мероприятий 
«детский сад-школа-колледж»

• Профессиональный марафон



Проведение совместных мероприятий 
«детский сад-школа-колледж»

• Профессиональный Квест



Отличительная особенность Московского 
образовательного комплекса 

им. В.Талалихина:
• каждый обучающийся  будет обладать возможностью реально 

попробовать себя в перечне профессий, сделать осознанный выбор и 
выстроить дальнейшую индивидуальную образовательную 
траекторию на базе ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений;

• каждому выпускнику школы  будет предоставлена возможность 
получить одну или несколько квалификаций (профессий) и иметь 
возможность  трудоустроиться; 

• каждый выпускник колледжа будет востребован и 
конкурентоспособен на рынке труда, имея не только диплом 
квалифицированного рабочего или специалиста 
среднего звена, но и несколько дополнительных 
валификаций (профессий).



Спасибо за внимание!

Контакты:

E-mail: malginasv@yandex.ru

Раб. тел. 8 (499) 781-69-58

Моб.тел.+7 925 02-44-376

Руководитель методической службы ГАПОУ МОК им. В.Талалихина

Мальгина Светлана Юрьевна

mailto:malginasv@yandex.ru

