
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

 МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

 

 

       Профессиональная подготовка – это совокупность специальных знаний, 

умений и навыков, позволяющих выполнять работу в определённой области 

деятельности. В ГБПОУ Политехническом колледже им. Н.Н. Годовикова 

стратегия профессиональной подготовки обучающихся образовательных 

организаций города Москвы предусматривает сетевое взаимодействие с 

учётом развития механизмов: 

 определение сетевых форм обучения; 

 разработка образовательных программ на основе модульного принципа 

представления содержания; 

 привлечение специалистов теоретического и производственного 

обучения к реализации образовательных программ; 

 оценка качества подготовки обучающихся.  

      Реализация данных механизмов позволяет обеспечивать своевременную 

актуализацию содержания обучения профессиональной подготовки на базе 

колледжа в соответствии с требованиями рынка труда и практико-

ориентированных образовательных технологий.  В колледже сформированы 

условия образовательной среды, которая включает инновационные 

направления профессиональной подготовки обучающихся с использованием в 

образовательном процессе современных педагогических технологий:  

 введение высокотехнологичных специальностей; 

 проектирование адекватного содержания на основе модульно-

компетентностного и деятельностного подходов; 

 модификацию в обучении на основе интеграции современных 

отраслевых, информационных, коммуникационных и педагогических 

технологий; 

 привлечение педагогических кадров, обладающих спецификой 

профессиональных компетенций и инновационным потенциалом. 

 

 

      В колледже реализуется комплекс мероприятий, включающий 

интенсивность обучения, которая связана с расширением объема практико-

ориентированных методов обучения: обучения на рабочем месте в учебных 

мастерских, наставничества, обучения в контексте профессиональной 

деятельности. Реализация профессиональной подготовки обучающихся 

образовательных организаций в колледже выстраивается на основе 

непрерывной модели образовательного процесса при взаимодействии всех 

образовательных структур:  
 



 

 

 

 

 

       

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

      В 2017/2018 учебном году в ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова 

реализуются образовательные программы профессиональной подготовки 

обучающихся 7-11 классов образовательных организаций города 

Москвы: 

 

 

№ профессиональная 

подготовка 

педагог 

дополнительного 

образования 

базовая 

образовательная 

организация  

количество 

обучающихся 

1 Агент рекламный  

(1-й год обучения) 

Чичерин 

Геннадий 

Иванович 

ГБОУ «Школа 

№141», ГБОУ 

«Школа №185» 

 

18 

2 Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

 (1-й год бучения) 

Юдицкая  

Инна  

Евгеньевна 

ГБОУ «Школа 

№185», ГБОУ 

«Школа 

№1213», ГБОУ 

«Школа №1619» 

 

 

11 

3 Монтажник 

электрооборудования 

летательных 

аппаратов  

(1-й год обучения) 

Балухтин 

Валерий 

Викторович, 

Прибыткова 

Мария 

Андреевна, 

ГБОУ «Школа 

№1213» 

 

 

11 

Образовательная 

организация       

среднее 

профессиональное 

образование 

      высшее 

профессиональное 

образование 

 

профессиональная 

ориентация       

профессиональная 

подготовка       

Формирование траектории профессиональной деятельности 

обучающегося образовательной организации 



Усынина Нина 

Григорьевна 

4 Наладчик 

программных и 

аппаратных средств 

(2-й год обучения) 

Плотникова 

Оксана 

Николаевна 

ГБОУ «Школа 

№185» 

 

15 

5 Оператор ЭВМ  

(2-й год обучения) 

Парфенов 

Алексей 

Евгеньевич 

ГБОУ «Школа 

№386» 

 

42 

6 Фотограф  

(1-й год обучения) 

 

Афанасьев 

Игорь 

Константинович 

ГБОУ «Школа 

№1213», ГБОУ 

«Школа 

№1474», ГБОУ 

«Школа №1590» 

 

 

12 

Башлай 

Александр 

Константинович 

ГБОУ «Школа 

№185», ГБОУ 

«Школа №1210» 

 

15 

Фотограф  

(2-й год обучения) 

 

Афанасьев 

Игорь 

Константинович 

ГБОУ «Школа 

№167», ГБОУ 

«Школа №185» 

 

8 

  

 

По вопросам обучения по данным программам обращайтесь к 

куратору проекта «Профессиональное обучение без границ»  

Бутузовой Ольге Геннадьевне конт. тел. 8-495- 450-11-53 


