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Компетенции лишними не бывают
Ранняя профессионализация - путь к успешной карьере
Большинство родителей по-прежнему считают, что обеспечить их детям
достойный заработок, карьеру и признание может только высшее
образование. Вместе с тем год от года ситуация на рынке труда
кардинально меняется. Многие специальности, которые популярны сейчас и
выглядят солидно, завтра могут оказаться неактуальными. Но уже
сегодня, учась в школе, можно получить большинство востребованных
профессий.
Фундаментальный вопрос «Где работать мне тогда, чем заниматься?» беспокоит
любого подростка. Взрослые пытаются помочь найти ребятам на него ответ. В
Москве с 2015 года проект Департамента образования города Москвы
«Профессиональное обучение без границ», который дал возможность школьникам
получить профессию в вузах и колледжах столицы, набирает обороты. Ребята
осваивают профессию в течение года, обучаясь два раза в неделю. Сдав
квалификационный экзамен, они получают свидетельство о профессии рабочего,
должности
служащего.
Если в 2016 году по программам профессионального обучения, реализуемым
Московским городским университетом на площадках Зеленограда, обучились 65
человек, то с октября 2018-го желающих получить профессию стало больше в 10
раз.
МГПУ совместно с образовательными организациями Зеленограда реализует
программы профессионального обучения, формируя навыки в области
фотографии, информационных технологий, компетенции вожатых. В этом году
востребованной стала профессия «секретарь руководителя». Ребята освоят
делопроизводственные функции в офисе, научатся правильно говорить по
телефону, получат навыки грамотного делового общения. Группы будущих
секретарей руководителей в основном девичьи. Мальчики документообороту
предпочитают информационно-коммуникационные профессии, например
оператор
ЭВМ
и
фотограф.
В ходе реализации программ профессионального обучения важно привить
школьникам не только конкретные навыки той или иной профессии, но и культуру
труда:
это
навыки
взаимоотношений
внутри
коллектива,
освоение
цивилизованных способов защиты своих трудовых прав и многое другое.
Эксперты сходятся в одном: для того чтобы построить удачную карьеру, ребенок
должен озаботиться как можно раньше выбором профессии. Хочется надеяться,
что освоение той или иной профессии поможет ребятам по окончании школы точно
понять,
какой
труд
станет
делом
их
жизни.
О возможностях проекта «Профессиональное обучение без границ» для юных
москвичей, его выпускниках и впечатлениях от курса рассказывают руководитель
Зеленоградского отделения Московского городского педагогического университета
- Институт делового администрирования, педагоги, сами обучающиеся и их
родители.
Директор
Зеленоградского
отделения
МГПУ
Институт
делового
администрирования
С.Н.Литвинова:
- С 2016 года мы наблюдаем рост интереса старшеклассников к программам
профессионального обучения. Поменялась мотивация ребят в получении
компетенций. Они знают, чего хотят, и понимают, как использовать это в своей
жизни. Задача наших педагогов - создать оптимальные условия для работы в

проектной команде для поиска ответов на вопрос «Зачем мне это нужно?». На
защитах проектных работ мы увидели, что старшеклассники научились
самостоятельно решать образовательные задачи, искать и находить креативные
решения в области фотографирования и IT-технологий. Интересно наблюдать за
тем, как ребята меняются. Вручение свидетельств в формате фестиваля
фотографии ZelfotoFest - это полностью проект наших зеленоградских
школьников. В этом году мы получили 638 заявок от старшеклассников школ
Зеленограда
на
профессиональное
обучение.
20 сентября в Зеленоградском отделении МГПУ - Институт делового
администрирования прошел большой фестиваль фотографии ZelfotoFest,
организаторами которого стали сами выпускники программы «Фотограф».
На улице перед входом в здание была организована тематическая зона для
фотосессий «Очень осень»: уютный уголок с мягкими пледами и свечами и
«натура» - с тыквами и сеном. Съемку вели уже профессиональные фотографы!
Гостей праздника ожидала выставка «Фотосушка» с работами выпускников
2018 года. В этот день состоялась первая фотосессия в новой фотостудии, в которой
выпускники показывали мастер-класс будущим студентам программы
«Фотограф». Молодые фотографы демонстрировали умение работать с разным
студийным светом и с моделями. Кульминацией праздника стало вручение
свидетельств о присвоении профессии по итогам обучения 2017-2018 года.
Ирина ТАНВЕЛЬ, Татьяна БЫЧКОВА, кураторы программ профессионального
обучения в Зеленоградском отделении МГПУ - Институт делового
администрирования
Комментарии
Ульяна
НЕРЕТИНА,
выпускница
школы
№609:
- Этот день стал для меня одним из самых радостных в году. Конечно, мы, как
организаторы, сильно устали, но зато все прошло на высшем уровне. Когда мы
проводили фотосъемку на улице, ко мне подходили ребята, абитуриенты курса и,
посмотрев на наши работы, просили рассказать об обучении побольше. Я видела,
как у многих из них горят глаза, и вспоминала себя. Честно, это было что-то
невероятное. Мы показали, кем мы стали, чего добились и достигли благодаря
нашим любимым преподавателям. И как радостно было нам, выпускникам, видеть
эти счастливые улыбки! Спасибо каждому из руководителей и преподавателей за
возможность реализации наших идей, за помощь, за то, что они просто есть!
Наталья
НЕРЕТИНА,
мама
Ульяны:
- Я даже не знаю, с чего начать. И начну, наверное, с того, что значили сами курсы
для моей дочери. Четыре года мы шли в сторону медицины, но именно в последний
год, в 11-м классе, она подошла и сказала: «Мама, я буду фотографировать».
Отказавшись от всего того, к чему она шла, моя дочь пошла туда, где ей интересно,
и возвращалась с учебы с горящими глазами. Много было сказано и про ребят, и
про преподавателя Яну Николаевну, которой очень хотелось бы сказать спасибо за
то, что она сделала для моего ребенка. И вот выпускной, вручение аттестата,
фестиваль. Очень интересно было то, что задумали его не как официальное
стандартное мероприятие. Были выставки, фотозоны, лекция. Организаторы и
ребята действительно большие молодцы, и я очень рада была сама принять участие
в подготовке. Спасибо всем, кто делал этот год и этот день, такой важный для ребят.
Вы
делаете
огромную
работу.
Александр

МИРОШИН,

выпускник

школы

№609:

- Я отучился на фотографа. Во время обучения было столько интересных встреч и
мастер-классов от разных фотографов! Мы научились выстраивать композиции в
студии, пользоваться светом, цветом. Мы искали идеи для фотосессий, пытались
«вложить смыслы» в наши фото. Это незабываемый опыт. День выпуска был
крайне насыщенным. Мы готовили декорации для фотосессий, развешивали
фотографии на выставке. Позже мы рассказывали ребятам, которые записались на
курсы, о том, какое увлекательное путешествие в мир фотографий ждет их, и
проводили небольшие фотосессии в новой фотостудии, которую мы также
помогали
организовать.
Море
положительных
эмоций!
Яна
РОСС,
преподаватель
курса
«Фотограф»:
- Профессиональное обучение - это реальные практические навыки, которые
позволяют подросткам открыть для себя целый спектр новых возможностей:
самореализацию, финансовую независимость, профессиональный рост. Наша
программа в интересной и продуктивной форме расширяет границы
взаимодействия подростка с внешним и внутренним миром, дает бесценный опыт
самовыражения и взаимодействия друг с другом и миром в процессе работы над
проектами. Набор на специальность фотографа идет без конкурса, в группы
набираются дети и с уже имеющимся портфолио, и без него, что позволяет как
можно раньше раскрыть их творческий и профессиональный потенциал. Приятно,
что нам удалось сформировать у ребят профессиональные и творческие навыки в
фотографии, дать им раскрыться и сделать этот мир красивее как минимум на
фотографиях.
Петр
СМИРНОВ,
преподаватель
курса
«Фотограф»:
- В начале занятия любым делом весьма полезно перенять опыт других людей,
чтобы не изобретать велосипед. Когда я начинал заниматься фотографией, мне
помогли сократить этот путь люди, у которых я учился. Теперь я хочу поделиться
своим опытом, чтобы помочь студентам раскрыть их способности. Думаю, что
программа «Профессиональное обучение без границ» - это отличная возможность
для детей бесплатно и без отрыва от школы освоить основы профессии.
Николай
МИРОНОВ,
преподаватель
программы
«Оператор
ЭВМ»:
- Курс создан для мотивации молодежи к работе и построению карьеры в сфере ИТ.
В числе задач курса - знакомство с современными направлениями ИТ и получение
полноценной специальности. Изучение курса «Оператор ЭВМ» поможет
школьникам попробовать «на вкус» информационные технологии и осознать
выбор будущей профессии.
Мастерская

