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Информация о модели профессионального обучения школьников 
в муниципальном образовании «Сергиево-Посадский муниципальный район»

в рамках реализации проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - 
получение профессии вместе с аттестатом» на 2018 год

Количество школ муниципального 
образования, школьники (8-й класс) которых 
начнут проходить профобучение с 01.09.2018 

/Общее количество школьников, которые будут 
проходить профобучение с 01.09.2018/ Перечень 
школ, в которых школьники (8-й класс) начнут 

проходить профобучение с 01.09.2018 
/количество школьников в разрезе школ, 
которые будут проходить профобучение 

(всего количество школ (шт.) /всего количество 
школьников (чел.), из них/ наименование 

школы/количество школьников в разрезе школ 
(чел.)

Муниципальная модель 
профессионального 

обучения школьников 
(выбирается из 

приложения № 2: модель 
1, модель 2.1., модель 

2.2., модель 3)

Количество и перечень профессий 
для профобучения школьников в 

муниципальном образовании/ 
количество школьников, которые 

будут обучаться по каждой 
профессии

(кол-во профессий (шт.), из 
них/название профессии/ 

количество школьников (чел.)

Количество и перечень организаций 
профессионального образования, на 

базе которых будет организовано 
профобучение школьников

1 2 3 4
Всего: 6 школ, 172 школьника, из них Для всех 6-ти школ: Всего 10 профессий, из них: На базе 3-х колледжей:
1) МБОУ СОШ №8 -  27 чел.; модель 2.2 на базе 1) тракторист -  26 чел.; 1) ГБПОУ МО «Сергиево-
2) МБОУ СОШ №21 -  30 чел.; колледжей- 2) секретарь руководителя -  31 Посадский аграрный колледж»;
3) МБОУ СОШ №22 -  27 чел.; дополнительная чел.; 2) ГБПОУ МО «Сергиево-
4) МБОУ СОШ №25 -  30 чел.; программа профобучения 3) кондитер -  10 чел.; Посадский колледж»;
5) МБОУ Краснозаводская СОШ №1 -  20 чел.;
6) МБОУ Краснозаводская СОШ №7 -  38 чел.

—

4) плотник -  10 чел.;
5) парикмахер -  10 чел.;
6) художник росписи по дереву -  
13 чел.;
7) электромонтер по ремонту и 
обслуживанию
электрооборудования -  14 чел.;
8) лаборант химического анализа -  
28 чел.;
9) слесарь по ремонту 
автомобилей -  30 чел.

3) ГБПОУ МО «Краснозаводский 
колледж».

Согласовано. v л*
1 % \ °  V.

Заместитель Главы администрации муниципального 
района -  начальник управления образования

Директор ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж»
^  - а &  ъ

о»лп,У'*>§!;

VdlJA • VHO' & Sm
п иг

О. К. Дударева 

Е.С. Воробьева


