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1. Разработка
модели
сопровождения
профессионального
выбора

обучаюшегося в
сетевой форме (3Т).

Подготовка к
обобцlению
теоретического и
практического
материаJIа по
сопровQждениIо
профессионаJIьного
выбора
обучаrочlихся
(внутри цкQлы
заявителя и внутри
школ партнеров)

АнФlиз и описапие
методического
опыта по
сопровождению
профессионzшьного
выбора
обучаюtцихся,
теоретизация и
мод9лированце
(внутри сетевого
образования)

Презентация модели
сопровождения

профессионtцьнQго

выбора
обучаlgщихся в

сетевой форме к3Т>
(для

обрщовательных

организациft

региона)

2. Создание и
апробация вариантов

дополнительных
обцеобразовательны
х программ
сопрово} кдеЕия
профессиоцаJIьI Iого

выбора

обучающегося (не

менее 9). (< Я 
конструктор
изобретатель> , < < Я 
нанотехнопог> , кЯ 
инженер_строитель),

кЯ  дизайнер> , < Я 
артист> , кЯ 
искусствовед)), (Я 
педагог> > , < < Я 
переводчикD, ((Я 
экqкурсовод> ).

создание и

апробация

допQлнительных
общеобразовательн
ЬЖ ПРОграI \ iIм

сопровождения
профессионаJIьного
вьбора
обулающегося (не

менее 3х)

создание и

апробация

дополнительных
общеобразовательн
ых программ
сопровQждения
профессиоцаJIьногQ

выбора
обучаючtегося (не
пленее 3х)

создание и

апробаuия

дополнительных
обtчеобразовательн
ых программ
сопровождения
профессионаJIьного

выбора

обучающегося (не
менее 3х)

3. Разработка
аценариев
мероприятий в

рамках деятельности
свободного времени
(< Профориентационн

ые каЕикулы> ) (не

менее 3х).

Разработан
сценарий N l в

рtlп{ ках организации
свободrrого времени
обучаюtцихся
(кПрофориентацион
ныо каникулы> ).

Разработан
сценарий N 2 в

рап,I ках организации

деятельности
свободного времени
обуrающихся
(< Профориентацион

ные каникулы> ).

Разработан
сценарий N 3 в

рамках
деятельности
свободного времени
обучающихся
(< Профориентацион

ные каникулы> ).
4. Разработка

сцецариев уроков в

раI \лках плодуля:

Разработан
сшенарий ypoKaN l
в рамках модуля:

Разработан
сuенарий урока N 2

в рагvtках Модуля:

Разработаrl

сtlенарий урока N З

t]  traN4 l(t lx ] \ 4о.,lчJIя:



< Современноо
ПРОИЗВОДСТВQ Ц

профессионаJIьное
самоопределецие>

учебнqго предмета
< < Техцология>  (не

пrенее 3х).

< Современное
производство и
профессионаJIьное
аамоопределение)

учебrrого продмета
< < Технология>

< Совроменное
производство и
профессион4I Iьное
самоопределецие)

учебного предмета
ктехнология>

< Современное

производство и

шрофессионапьное
самоопределениеD

уlебного предмета
< < ТехнQлогия>

5. Формирование
Банка методических
кейсов

сопровождения
профессионаI Iьного
выбора обучаюцихся
(пе менее 9).

В формируюцийся
Банк методических
кейсов
сопрQвождения
профессионапьного

выбора
обучаюtцихся

добавлены кейсы
| ,2,3,

В формируrощийся
Банк псетодических

кейсов

сопровождения
профессионаJIьного
выбора

обучаюшихся
добавлены кейсы
4,5,6.

В (lOpM и p1,1ot t (l,t йся
} jal t tc п,lс гtl] l} .l I  { сс li 1.1 \
ксiiссltз

со r I  р() BO)KJ le ll tl я

профессиоI iального
выбора
обучз191цr* .о

добавлены кейсы
7,8,9,

6. ФормироваI Iие
пакета

диагностических
матери€rлов

сопровождения
профессионаJIьного
выбора обучаюцихся
(не менее 2х
диагностик дпя
обучающихся 89
классQв по ках(доIvу
направлению).

Подбор,

формирование и
апробация

диагностических
материаJIов
сопровождения
профессионzuIьного
выбора
обучаюшихся (не

менее 2х

диагностик для
обучаючlихся 89

кпассов по каждому
направлению).

Первичная

диагностика
профессионапьногQ
выбора
обучающихся (не

менее 2х

диагностик для
обучающихся 89
классов по ка} кдому

направлению),
внутри сетевого
образования

Повторная

диагностика
профессионаJIьногQ

выбора

обучающихся
внутри сетевого
образования. анализ
данных и коррекLlия

диагности t lec кого
пакета,

рекомендации по
применению в

условиях региона

7. Заключение не
менее 2х договоров о
сотрудничестве с
негосударственfiыми
(коммерческими)

организациями,

деятельность которых
сосредоточена в
одной или
нескольких
профессионаJIьных
отраслях, о
предоставлении базы

для проведения
профессионаJIьньц
проб.

заключение

логовораN1 о
сотрудничестве с
негосударственной
(коммерческой)

организацией,

деятепьность
которьц
сосредоточена в

одной или
нескольких
профессиональньц
отраслях, Q

предоставлении
базы для проведения
профессионаI Iьньrх
проб.

заключение

договораN2 о
сотрудничестве с
негосударственной
(коммерческой)

организацией,

деятельность
которых
сосредоточена в

одной или
нескольких
профессионаJIьных

отраслях, о
предоставлении
бЩы для проведения
профессионаJIьньц
проб.

Разработка
методических

рекомендаций для
школ региона,
включая шаблоны, о
сотрудничестве с
негосударственным
и (коммерческими)
организаllиями.

деятел bllocT,l,

коl,орых
сосредоточеFlа в

одной или

нескольких
профессионаI Iьньtх

отраслях, о
предоставлении

базы для проведения
профессионапьньж
пDоб.

8. Подготовка не
менее 3 статей,

Подготовка
методической

Подготовка научшо
плетодической

Подготовка научной
статьи N 3,

9



l0

описываюших пdодель

реаJIизации програп{ м

по профориентации в
сетевой форпле.

сlатьиN 1,

описываьоrцей

п{ одель веализации
программ по
профориентации в
сетевой форме.

статьи N l,
Qписываюlцей

мOдель реаI Iизации
программ пQ

профориентации в
сетевой форме.

описывающей
мQдель реЕUIизации
программ п0
профориентации в
сетевой форме.

9. Проведение

Всероссийской
видеоконфере
нции с
представление
м модели

реФIизации
программ по
профориентац
ии в сетевой

форrrле.

подготовка на

уровне школы 
заявителя и цIкол
партнOров

подготовка на

уровне сетевQгQ

образовапия

[ Iроведение

Всероссиiiсtсоlii
видеоконференLIии с
прелставление] \ ,I

N4олеJI  l.J реаJI  14заl 1и lJ
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10. Проведено не
менее 1го

семинара,
мастеркласQа

Ддя

региональной
(муниципалrьн

ой) системы
образования о

\dодели

реаJIизации
прогрtlпdм по
профориентац
ии в сетевой

форме

Подготовка на

уровне цJколы 
заявителя и tI JKoл

партнеров

Подготовка на

уровне сетевого
образования

Проведение

семинара, мастер
класса для

региональной
(муниципаlrьной)
системы
образования о
модели реализации
программ по
профориеl{ гаltии в

сетевой tРорме

l 1. Количество
обучающихся
принявщцх

участие в
профессиональ
ных пробах в

рамках
реаJIизации
дополнительн
ых
обшеобразоват
ельных
программ

Не менее 50

обучающихся
приняли уrастие в
профессионаJIьньж
пробах в рамках
реапизации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ

Не менее 50
обучающихся
приняли участие в
профессиональцьIх
пробах в рамках
реаJIизации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ

Не пленее l00
обучающихся
приняли r{ астие в

профессионtшьных

гlробах в рамках
реаI Iизации
дополtIительных
общеобразовательн
ых программ


