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ИДЕЯ ПРОЕКТАКРАТКОЕ
ВВЕДЕНИЕ

Со��ан�е  �нно�а��онно�  мо�е��

�рофесс�она��но� ор�ен�а��� � ус�о��ях

э�ос�с�емнос��, осно�анно� на �рёх ба�о��х

�р�н���ах: не�рер��нос��,

со��а��но�о �ар�нёрс��а �

�ра����оор�ен��ро�аннос�� с �с�о���о�ан�ем

��а�форменн�х ре�ен��.

Но�ос�б�рс�



       Со��ан�е �нно�а��онно�, �е�с��енно�

се�е�о�  мо�е�� �рофесс�она��но� ор�ен�а���

уча��хся,  с�особс��у��е� форм�ро�ан��

�рофесс�она��но�о самоо�ре�е�ен�я,

осо�наннос�� �р� ��боре �рае��ор��

�рофесс�она��но�о � ��чнос�но�о ра�����я. с

уче�ом со��о�у���урно� �

э�оном�чес�о� с��уа��� � ��ер��нс�ом

ра�оне, �оро�е Но�ос�б�рс�е  � ре��оне �

�е�ом.

·Со�е�с���е �омфор�ному �ерехо�у о�

с�уча�но�о ��бора �рофесс�� мо�о�е��� �

самос�оя�е��ному �рофесс�она��ному

само�ре�е�ен��, ��ан�ро�ан��

�рофесс�она��но� �ар�ер� с уче�ом �н�ересо�

рабо�о�а�е�е�.

 Со�е�с���е форм�ро�ан�� �рофмо���а��� �

самора�����я обуча���хся.

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ
ОЖИДАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
+

Но�ос�б�рс�
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БАЗОВЫЕ
ПРИНЦИПЫ
МОДЕЛИ 

ВАЖНО

Но�ос�б�рс�

ПРО�О�ЖИТЕ�ЬНОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ

СОПРОВОЖ�ЕНИЯ  ПРОФЕССИОНА�ЬНОГО 

САМООПРЕ�Е�ЕНИЯ

МНОГОУРОВНЕВОЕ СОЦИА�ЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ



ЗНАНИЯ 
И 
НАВЫКИ

·       специфические
компетенции 
 приобретаются в ходе
профессионального
обучения  оцениваются с
помощью тестов и 
 требуют определенного
алгоритма действий.

самопрезентация,
навыки публичного
выступления, развитие
способности учиться, основы
деловой
переписки, креативное
мышление и 
инициативность.

умен�е рабо�а�� с

�р��о�ен�ям� Word,

Excel,

Power Point на

�ро���ну�ом уро�не

Но�ос�б�рс�



АЛГОРИТМ 2020-2022 год
 

Этапы

1.
Организационно-
аналитический

2. Организационно-
методический

3.
ПРАКТИЧЕСКИЙ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

4. КОРРЕКЦИОННЫЙ

5.ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОПЫТА

Но�ос�б�рс�



Реализацию
проекта обеспечивает наличие кадровых, материальных, технических, финансовых,

научно-методических, интеллектуальных ресурсов, нормативно-правовое
сопровождение  реализации программ. Готовность

к реализации проекта подтверждается договором между МБОУ СОШ № 82  и Благотворительным фондом «Система»
город

Москва (Федеральный проект «Лифт в будущее», сотрудничество в рамках  Всероссийской программы профориентации
и

профессионального развития, способствующей повышению карьерных возможностей в
компаниях АФК «Система»), договором с РыбаковФондом в рамках реализации

концепции «Школа –центр социума», НГТУ, НГУ, НГПУ, НГМУ, НГАУ, СГУГИТ, НГАСУ,
ТГУ, Алтайский

институт развития образования им. А.М. Топорова, НИК и ПРО, Новосибирский
колледж Электроники и вычислительной техники, Новосибирский колледж легкой
промышленности и сервиса, Городская клиническая больница № 1, НАЗ им. В.П.

Чкалова



ПРОБЛЕМА

ПРОЕКТА

Настоящей проблемой школ  - сетевых
партнеров, является отсутствие открытого, специально
оборудованного пространства
для ведения профориентационной деятельности, доступа
к специфическому контенту
и подготовленных кадров.

Но�ос�б�рс�



БАРЬЕРЫ
На данный
момент команда разработчиков проекта 
 изучает вопрос создания эндаумент-
фонда,
который мог бы значительно расширить
возможности реализации проекта в виде
выплат стипендий наиболее активным
обучающимся образовательной
организации
и  оплаты стажировок обучающихся и
возможности их профессиональных проб в
различных регионах РФ и зарубежье

Но�ос�б�рс�



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
1

При подготовке программ в рамках реализации проекта получены положительные
отзывы и согласия о сотрудничестве от 53% предполагаемых партнеров, заключены
соглашения с партнерами и отдельными наставниками – 17 человек и 6 организаций,
получено оборудования для кабинета профориентации на сумму 1 550 000
рублей.
    Проект нашел отклик среди обучающихся,проведены предварительные встречи  с
представителями РДШ. Разработана программа «Караван знаний»,  «Быть или не быть.
Вопрос  -кем?», цикл родительских встреч
«Профориентация с доставкой на дом», онлайн-курс «Ты решаешь кем быть»,  «Войти в
aIT», заказано
УМК «Моя будущая профессия» издательство «Просвещение», разработан курс
родителей –наставников проектной линии родитель - родитель «Как освоить новую
профессию и выбрать правильный курс», погружения «Профориентация 360» и
программу летней профильной смены волонтеров «PROF-каникулы».
Обучение по реализации профориентационной деятельности прошли 11 педагогов
школы, курсы Академии наставников Сколково, интенсивы в региональном формате
«Школы наставников» в Точке Кипения Новосибирска,  4 педагога окончили курс
«Сценирование и планирование в работе наставника», «Управление групповой
коммуникацией», «Отхакатона до проектной школы».
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ИТОГОВЫЙ       КОНТЕНТ

И

01

А��уа��нос��

��е� �рое��а �о���ер��ае� �е�о�ая

а����нос�� ро���е��с�о�

об�ес��еннос��, ���ус�н��о� ��о��

ра�н�х �е�, э�о рассма�р��ае�ся �а�

�а�о� ус�е�нос��  реа���а��� ��е�.

ИТОГ 1

03

Но���на �рое��а с�я�ана с со��ан�ем

е��нс��енно�о � ра�оне  о��р��о�о �рос�ранс��а

��я  �о��о�о��� обуча���хся  � с��уа���, �о��а

��бор рабо�о�а�е�ем рабо�н��а бу�е� о�ре�е�я��ся

на�о�неннос���  ��чно�о �роф��я �анн�м� о

�робах с�� � на���ах �ру�о�о�, �рофесс�она��но�

���  �ре��р�н�ма�е��с�о� �ея�е��нос�� ��а�е���а.

ИТОГ 3

02
Пра���чес�ая

�нач�мос�� ре�у���а�о� � эффе��о�

�рое��а бу�е� �а���ча��ся

у�о��е��ореннос��

уча��хся � �х ро���е�е� �омо��� ��о�� �

��боре �рофесс�она��но�о �у��,  ��е 

�мее�ся уро�ен� соо��е�с���я

�рофесс�она��но�о ��бора уча��хся

��чнос�н�м особеннос�ям � �о�ребнос�ям

со��а��но-э�оном�чес�о� сфер�.

ИТОГ 2

И�обра���е��ное �с�усс��о

А�а�ем�я �м. Кам�нс�о�о


