Вопрос 1. С чего начать сотрудничество по проекту «Профессиональное обучение без
границ»?
Сотрудничество начинается с заключения договора. Затем необходимо определить
образовательные программы, сформировать группы не менее 18 человек.
Вопрос 2. Могут ли проводиться занятия на базе школы?
Да, некоторые программы могут полностью проводиться на базе школы при наличии
оборудовании/кабинета
Обучение по программам, при реализации которых требуется специальное оборудование
проводится на базе МГОК
Вопрос 3. Подскажите, какие образовательные программы лучше выбрать для
старших
классов?
Мы рекомендуем формировать группы согласно профилю класса, например, инженерный
класс-программа "Чертежник", медицинский класс-программа "Лаборант химического
анализа".
Вопрос 4. Какие документы необходимо представить обучающимся?
Каждый обучающийся должен предоставить пакет документов: заполненное законным
представителем заявление на зачисление, копия паспорта или свидетельства о рождении.
Согласие на сдачу демонстрационного экзамена и согласие на персональную обработку
данных.
Вопрос 5. Что является итоговой аттестацией?
По итогам обучения по образовательной программе обучающийся
квалификационный экзамен в формате демонстрационного экзамена.
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Вопрос 6. Сколько часов отводиться на обучение?
Образовательные программы рассчитаны на 120 часов.
Вопрос 7. Какие документы получит обучающийся по окончании обучения?
Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с присвоением
квалификации, Skill passport с количеством набранных баллов.
Вопрос 8. Сколько времени отводится на освоение одной образовательной
программы?
До одного учебного года.
Вопрос 9. В какое время проводятся занятия?
Занятия проводятся после основных занятий с понедельника по субботу согласно
расписанию занятий.

Вопрос 10. Скажите, пожалуйста, обучение на платной основе?
Обучение проводится за счет бюджетного финансирования города Москвы.
Вопрос 11. Проводятся ли занятия во время каникул?
Да, за исключением летних каникул.
Вопрос 12. Могут ли в рамках проекта обучаться дети, которые не сдали ОГЭ?
В рамках проекта могут обучатся дети 9-11 класов, не имеющие основного общего и
среднего общего образования.
Вопрос 13. Подскажите, проводить занятия будет педагог МГОК?
Большинство занятий проводят педагоги МГОК, но возможно привлечение педагога из
других образовательных организаций при наличии соответствующих документов
(например, сертификата и свидетельства эксперта ДЭ по стандартам Ворлдскиллс
Россия, курсов повышения квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия).
Вопрос 14. Что делать есть в середине учебного года ребенок переводится в другую
школу?
Он может продолжать посещать занятия в той же группе либо мы сможем
предложить перевестись в другую группу.

