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Проект «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 

профессии вместе с аттестатом» призван дать ученикам школ возможность 

получить профессиональное образование одновременно с основным общим 

образованием. Коломенский аграрный колледж проводит обучение 
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школьников по программам:

1) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов,

2) Секретарь - администратор,

3) Рабочий зеленого хозяйства,

4) Садовник,

5) Повар,

6) Лаборант химического анализа.

В рамках реализации проекта в 2021 - 2022 учебном году были 

заключены договоры о профессиональном обучении по программам 

профессиональной подготовки с 6 школами Коломенского городского 

округа.

В колледже в 2021 - 2022 учебном году проходили обучение 144 

школьника. Для информационного сопровождения реализации проекта на 

сайте колледжа создан раздел «Путевка в жизнь», в котором размещается 

информация по реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом».

Для организации обучения в сентябре месяце было проведено 

организационное собрание администрации колледжа со школьниками и их 

родителями. В ходе встречи обсуждались вопросы обучения, были 

оформлены договоры с родителями.

Школьники не только проходят обучение по специальностям, но и 

активно участвуют в других проектах колледжа: «Билет в будущее», Профи- 

квест.



Ведется постоянное взаимодействие администрации колледжа со 

школами и родителями школьников. Еженедельно подаются сведения об 

успеваемости и посещаемости обучающихся школьным кураторам проекта 

для уведомления классных руководителей и родителей.
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Ведется информационное сопровождение реализации проекта на сайте 

колледжа, официальных социальных сетях школ и колледжа, средствах 

массовой информации.

20 мая 2022 года состоялось торжественное вручение свидетельств о 

рабочей специальности школьникам, завершившим двухгодичное обучение. 

Свидетельства получили 20 секретарей, 20 рабочих зеленого хозяйства, 20 

водителей погрузчика и 12 поваров.

По итогам работы приемной компании 2022 года 30,56% выпускников 

проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии 

вместе с аттестатом» поступили в колледж для получения дальнейшего 

образования. Это на 4% больше, чем в 2021 году.

Организован прием школьников на 2022 учебный год по программам 

«Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов», 

«Секретарь-администратор», «Повар», «Рабочий зеленого хозяйства», 

«Лаборант химического анализа». Подписаны договоры с 14 школами 

Коломенского городского округа.


