
Вхождение в программы ранней профессиональной подготовки и 
профориентации школьников   

 
 

«Путевка в жизнь – получение профессии вместе с аттестатом» – 
проект реализуется совместно и на базе Мытищинского  колледжа. 

 
Участие в проекте «Путевка в жизнь» 

 

Год 

набора 

Специальность ОУ Кол-во 

чел 

Продолжительн

ость обучения. 

2018-2019 
Делопроизводитель  

Гимназия №16 15 3 года 

обучения 

 

 

 

 

 

84 чел 

Гимназия №17 15 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

Школа №26 12 

Школа №28 12 

Повар Гимназия №1 15 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
Школа №4 15 

2019-2020 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
Школа №25 12 2 года 

обучения 

 

 

 

 

84 чел 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

Школа №10 12 

Школа №31 12 

Делопроизводитель  Гимназия №33 12 

Экспедитор по перевозке грузов Лицей №2 12 

Агент по продаже недвижимости Школа №9 12 

В 2020-2021 учебном году планируется: 
организовать обучение для групп по специальностям: 

 Слесарь по ремонту автомобилей (Школа №4); 

 делопроизводитель (Лицей №34); 

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (Школа 
№31); 

 Повар (Гимназия №1); 

 Страховой агент (Школа №12); 

 Пекарь (Школа №5) 
 
 

 



Чемпионат конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 
 

В сентябре 2019 года впервые две ученицы МБОУ ШОВЗ приняли участие 
в V Московском областном чемпионате «Абилимпикс» в категории «Школьники» 
по компетенции «Художественное вышивание». Цель чемпионата – содействие 
развитию профессиональной инклюзии обучающихся с инвалидностью 
или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Управлением 
образования проведена информационная кампания. Опыт участия транслирован 
в школы. В результате в 2020 году заявки на участие в Московском областном 
чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» подали 7 школ (№ 2, 6, 14, 15, 31, 32, ШОВЗ) 
на 13 обучающихся.  

 
Сравнительная информация о количестве учреждений, подавших 

заявки на участие в чемпионате «Абилимпикс», и детей-участников  
(по годам) 

 
 

В 2020 году увеличился спектр профессиональных компетенций. 

Наименование 

ОУ 

Количество 

участников 

Компетенция 

Лицей №2 2 слесарное дело 

СОШ №6 3 программирование, медицинский лабораторный анализ 

СОШ №14 1 адаптивная физкультура 

Лицей №15 3 психология, поварское дело 

СОШ №31 1 поварское дело 

СОШ №32 2 поварское дело 

ШОВЗ 1 художественное вышивание 

6 педагогов из 5 школ подали заявки на обучение экспертированию 
по программе «Абилимпикс» 
 
 

«Кадры будущего для регионов» 
  

В 2018–2019 и 2019–2020 уч. г.г. обучающиеся школ, прошедшие 
конкурсный отбор с использованием цифрового портфолио «Школьного портала» 
Московской области, являлись участниками I и II тура федеральной 
стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов». 

22 обучающихся – участника I тура федерального стратегического проекта 
«Кадры будущего для регионов», представители 12 общеобразовательных 
учреждений г. о. Мытищи: №№ 1, 10, 12, 14. 15, 16. 17, 19, 24, 27, 31, 32 – 
с 03.09.2018 по 05.09.2018 на базе оздоровительного комплекса «Левково» 
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в Пушкинском районе Московской области успешно прошли обучение 
в «Губернаторской школе» по образовательной программе, направленной 
на формирование профессиональных интересов обучающихся, создание условий 
для профессионального самоопределения школьников. 

В 2019–2020 уч. г. участие 10-ти обучающихся ОУ №: 2,15, 29, 32, 34 – 
во II туре федерального стратегического проекта «Кадры будущего для регионов»  
началось с обучения в «Губернаторской школе». Программа «Школы» 
реализовывалась с 10.09.2019 по 14.09.2019 также на базе оздоровительного 
комплекса «Левково» Пушкинского района Московской области и была 
направлена на развитие лидерских качеств школьников, их самоопределение, 
формирование профессиональных интересов. В рамках Программы региональных 

сборов* участники стратегической инициативы* прошли коммуникативные 

тренинги по созданию комфортной рабочей среды, рейтингование 
по направлениям деятельности и выходу на проектные идеи.  

 В рейтинге командных проектов II тура стратегической инициативы «Кадры 
будущего для регионов» в Московской области в 2019–2020 г.г. обучающиеся 
школ №: 2 и 29 занимают 3-е место (из 22); обучающиеся ОУ № 32 – 10-е место 
(из 22); обучающиеся ОУ №: 15 и 34 – 12-е и 13-е места (из 22). 
 


