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Проект: "Компас самоопределения" 

Паспорт проекта 

1. Основные положения 

Наименование направления Реализация ФГОС ОО 

Краткое наименование проекта «Компас самоопределения» Срок начала и окончания проекта  2017 - 2020 

Куратор Зотова Ю. В., начальник управления общего образования 

Функциональный заказчик Министерство образования и науки Хабаровского края 

Руководители проектов Кузнецова Ж.Б., проректор по стратегическому развитию общего образования ХК ИРО,  

Митрейкина А. А., директор ЦСИ ХК ИРО 

Ключевые участники Министерство образования и науки Хабаровского края, КГБОУ ДПО ХК ИРО: центр системных 

инноваций, центр общего образования, кафедра ПиП, образовательные организации Хабаровского 

края, входящие в инновационную инфраструктуру, муниципальные методические команды, профес-

сиональные педагогические сообщества, РУМО, образовательное бизнес-сообщество, управление 

профессионального образования, управление воспитания и дополнительного образования,  профес-

сиональные образовательные организации, отраслевые министерства края 

 

2. Содержание приоритетного проекта 

 
Цель проекта Обеспечить создание к 2020 году не менее чем в 75% образовательных организациях края организаци-

онных, информационно-методических и кадровых условий, способствующих самоопределению и само-

реализации обучающихся с учетом их интересов и потребностей регионального рынка труда, в сотруд-

ничестве с социальными партнерами.  

 

План достижения показателей проекта 

 
№ Показатель Тип показателя Базовое значе-

ние 

2017 2018 2019 2020 
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1. Количество муниципальных типовых моде-

лей самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, в том числе де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ 

основной 0 3  51 5 

2. Количество организационно-

управленческих моделей организации обра-

зовательной деятельности по направлениям 

ранней профориентации, предпрофильного 

и профильного образования обучающихся, 

в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

с учетом развития инженерного, кадетского 

образования 

основной 2 3 6 8 10 

3. Количество педагогических работников 

(тьюторов) и муниципальных кураторов 

проекта, прошедших повышение квалифи-

кации не менее 72 часов по направлению 

организации самоопределения, в том числе 

профессионального, обучающихся образо-

вательных организаций, человек 

основной 0 30 60 90 120 

4. Количество педагогических работников, 

прошедших обучение по организации дея-

тельности, направленной на самоопределе-

ние обучающихся образовательных органи-

заций с использованием новых форм, тех-

нологий, человек 

основной 0 50 150 250 350 

5. Количество центров трансфера технологий 

по содержанию и технологиям самоопреде-

ления и самореализации обучающихся с 

учетом потребностей регионального рынка 

труда и сферы инженерного и кадетского 

образования, в том числе детей-инвалидов и 

основной 0 3 6 8 10 

                                                 
1 Муниципальные модели для крупных городов, малых городов, сельских муниципальных районов, приближенных к крупным городам, для удаленных от центров сель-

ских муниципальных районов, для муниципальных районов с этническими особенностями.  
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детей с ОВЗ  

6. Доля образовательных организаций, вклю-

чивших в программы развития и основные 

образовательные программы пункты об об-

новлении условий, содержания и техноло-

гий самоопределения детей, в том числе с 

ОВЗ и детей-инвалидов  

аналитический  30% 50% 70 % 90% 

7. Число участников открытых онлайн-уроков 

Хабаровского края, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков "ПроеКТО-

риЯ", "Уроки настоящего" или иных анало-

гичных по возможностям, функциям и ре-

зультатам проектах, направленных на ран-

нюю профориентацию, тыс. человек 

основной 0 0 0 13 тыс. 19 тыс. 

8. Число обучающихся Хабаровского края, 

получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответ-

ствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными обла-

стями деятельности) с учетом реализации 

проекта "Билет в будущее", тыс. человек 

основной 0 0 1 2 тыс. 4 тыс. 

 

Результаты проекта 
Результаты проекта 1. Созданы и реализуются муниципальные программы и модели самоопределения и профес-

сиональной ориентации обучающихся. 

2. Разработаны, апробированы и описаны организационно-управленческие модели организа-

ции образовательной деятельности по направлениям ранней профориентации, предпрофильного 

и профильного образования обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, с учетом 

развития инженерного и кадетского образования. 

3. Разработаны и внедрены к 2020 году в базовых образовательных организациях новые об-

разовательные программы профильной направленности, способствующие самоопределению и 

самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда. 

4. Повысили квалификацию по вопросам организационного и информационно-
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методического сопровождения системы самоопределения и профессиональной ориентации обу-

чающихся не менее 120 педагогических работников общего образования – тьюторов и муници-

пальных кураторов проекта. 

5. Повысили квалификацию по организации мероприятий, направленных на самоопределе-

ние обучающихся с учетом развития инженерного и кадетского образования, в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, не менее 350 педагогических работника общего образования.  

6. Для образовательных организаций края разработана и внедрена система портфолио, отра-

жающая реальные достижения обучающихся и уровень их готовности к выбору будущей профес-

сии (специальности).  

7. Обеспечена готовность ХК ИРО к 2020 году в партнерстве с другими организациями края к 

диссеминации опыта, технологий и практик обновленной профориентации субъектам ДФО.  

8. Созданы и функционируют на базе образовательных организаций 10 центров трансфера техно-

логий по содержанию и технологиям самоопределения и самореализации обучающихся с учетом 

развития инженерного и кадетского образования, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

9. Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление 

обучающихся 6 – 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессио-

нальные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана, с учетом реализации проекта "Билет в будущее". 

10. В период с 2019 по 2020 год в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не 

менее 30 % от общего числа обучающихся Хабаровского края. 

11. Разработана и реализуется система комплексной оценки эффективности сопровождения про-

фессионального самоопределения. 

 

 

 
Описание модели функционирова-

ния результатов проекта 

Результаты проекта будут достигнуты, если в общеобразовательных организациях края будет создана 

образовательная среда, которая будет: 

- предоставлять обучающимся избыточный веер возможностей для пробы сил в различных видах соци-

альной и творческой самореализации, в том числе с профориентационной ориентацией;  

- опираться и учитывать приоритеты и возможности территорий в профессиональном самоопределении 

и подготовке будущих специалистов по востребованным в регионе профессиям и специальностям; 

- строиться на основе учета и согласования интересов разных субъектов: обучающихся и их родителей, 
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работодателей, образовательных организаций, государственных и общественных структур, специали-

стов в области профориентации; 

- включать ресурсы и стремление всех заинтересованных лиц в развитии перспективных направлений 

экономики и социальной сферы муниципальных территорий Хабаровского края; 

- учитывать преемственность результатов, направлений и форм деятельности, направленной на само-

определение и самореализацию детей и молодежи;  

- отражать новые тренды в воспитании (событийный подход, социальные практики, волонтерское дви-

жение, детско-взрослые сообщества) и профориентации (кластерный подход, дуальное обучение, мен-

торская поддержка, конкурсы профессионального мастерства, сетевые проекты, квесты);       

- предоставлять возможность и инструменты обучающимся по отслеживанию своих действий на пути к 

выбору и практическому знакомству с выбираемой профессией (специальностью), отражающей их ин-

тересы и способности с учетом запросов регионального рынка труда на профессионалов по перспек-

тивным направлениям развития экономики края; 

- включать различные образовательные ресурсы, формы и технологии в области освоения предметных 

знаний, прежде всего предмет «технология», предпрофильное и профильное обучение, а также вне-

урочную деятельность и дополнительное образование. 

        Реализация этих условий позволит обучающимся сформировать образ будущей профессии, прове-

рить свои силы и способности в выбираемых видах социальной и предпрофессиональной деятельности, 

научиться осознанно самоопределяться и успешно реализовывать свой социальный и личностный по-

тенциал во благо общества и государства.  

        Для достижения результатов проекта будут использоваться апробированные на пилотных площад-

ках эффективные модели и технологии, осуществляться мониторинг результатов и экспертиза продук-

тов инновационной деятельности, анализ проблем и рисков; через модельные и проектировочные се-

минары совместно нарабатываться пути решения выявленных проблем, стратегии реализации целей. 

Для формирования, систематизации и диссеминации передового педагогического опыта, перспектив-

ных технологий и практик самоопределения и новой профориентации будут проводиться профессио-

нальные конкурсы, по результатам которых - формироваться банки данных и депозитарии программ и 

проектов. Опыт реализации инновационных моделей, продукты инновационной деятельности по 

направлению проекта, распространяются среди педагогов через курсы ПК, модельные и корпоративные 

семинары, методический десант, методические пособия и рекомендации. 
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3. Этапы и контрольные точки 

 
№ Наименование Тип: контрольная точка, заверше-

ние этапа 

 

 

Срок 

 Этап 1. Проект инициирован   

1.1. Утвержден паспорт проекта Контрольная точка 20.01.2017 г. 

1.2. Сформирована рабочая группа проекта  Контрольная точка 23.01.2017 г. 

1.3. Утвержден сводный план реализации проекта (дорожная карта) Завершение этапа 30.01.2017 г. 

 Этап 2.    

2.1. Определены и утверждены муниципальные координаторы проекта Контрольная точка 01.02.2017г. 

2.2. Определены базовые площадки по разработке механизмов и со-

держания самоопределения и профессиональной ориентации обу-

чающихся, в том числе в сфере кадетского, инженерного образова-

ния и по направлению самозанятости и предпринимательства 

Контрольная точка 10.02.2017г. 

2.3. Разработаны технические задания базовым площадкам и скоррек-

тированы технические задания организациям, входящим в иннова-

ционную инфраструктуру по направлению проекта 

Завершение этапа 22.02.2017г. 

2.4. Разработана дорожная карта реализации концепции инженерного 

образования в Хабаровском крае на уровне дошкольного образова-

ния 

Завершение этапа 15.11.2017г. 

 Этап 3. Разработка и реализация обучающих мероприятий   

3.1. Разработана программа курсов ПК на 72 часа для специалистов ор-

ганов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, методистов муниципальных методических 

служб, курирующих профориентационную деятельность, руково-

дителей и педагогов образовательных организаций 

Контрольная точка 01.02.2017г. 

3.2. Внесены изменения в содержание программы курсов ПК педагогов 

предметной области «Технология»  

Контрольная точка  

3.3. Разработана программа детско-взрослых курсов в объеме 16 часов Контрольная точка 01.03.2017г. 
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по проектированию программ внеурочной деятельности, направ-

ленных на формирование soft-компетенций, соответствующих 

стандартам Junior Skills, Abilympics 

3.4. Разработаны рабочие программы модуля курсов повышения ква-

лификации для педагогических работников общеобразовательных 

организаций кадетской направленности, модуля курсов по основам 

самозанятости и предпринимательства 

Контрольная точка 15.06.2017г. 

3.5. Разработаны методические рекомендации по реализации программ 

углубленного изучения предметов в соответствии с профилем об-

разовательной организации 

Контрольная точка 01.08.2017 г. 

3.6. Проведены обучающие мероприятия для специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, методистов муниципальных методических служб, 

курирующих профориентационную деятельность, руководителей и 

педагогов образовательных организаций, в том числе учителей 

технологии 

Завершение этапа 01.09.2020г. 

3.7. Подготовлены 120 тьюторов и муниципальных координаторов 

проекта  

Завершение этапа 01.09.2019 г. 

3.8. Прошли повышение квалификации по вопросам организации обу-

чения в кадетских классах педагогические работники образова-

тельных организаций кадетской направленности 

Завершение этапа  

3.9. Разработаны программы внеурочной деятельности, направленные 

на формирование soft-компетенций, соответствующих стандартам 

Junior Skills, Abilympics, на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся   

Завершение этапа 15.08.2018 г. 

3.10. Разработаны, апробированы и описаны организационно-

управленческие модели организации образовательной деятельно-

сти по направлениям ранней профориентации, предпрофильного и 

профильного образования обучающихся, профориентации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ с учетом развития кадетского и инженер-

ного образования, по самозанятости и предпринимательству 

Завершение этапа 01.09.2019 г. 

3.11. Созданы и реализуются муниципальные модели самоопределения 

и профессиональной ориентации обучающихся, в том числе детей-

Завершение этапа 01.09.2019 г. 
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инвалидов и детей с ОВЗ 

 Этап 4. Конкурсное движение    

4.1. Организованы и проведены краевые конкурсы муниципальных и 

школьных программ, проектов, содействующих самоопределению 

и самореализации обучающихся образовательных организаций, в 

том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

Контрольная точка 15.11.2019 г. 

4.2. Проведен заочный конкурс ООП среди общеобразовательных ор-

ганизаций, реализующих дополнительные общеразвивающие про-

граммы 

Контрольная точка 15.12.2017 г. 

4.3. Организован и проведен краевой конкурс бизнес-проектов по но-

вой системе профориентации 

Контрольная точка 15.11.2018 г. 

4.4. Создана база лучших бизнес-проектов по новой системе профори-

ентации 

Завершение этапа 15.01.2019 г. 

4.6. Сформирован и размещен на сайте «Компас самоопределения» де-

позитарий программ по самоопределению детей и школьников, 

преемственных курсов в рамках предпрофильной подготовки 

Завершение этапа 15.12.2019 г. 

4.7. Разработаны и опубликованы методические рекомендации и мате-

риалы по организации деятельности по самоопределению и про-

фориентации обучающихся образовательных организаций, в том 

числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ с учетом инженерного, ка-

детского образования, самозанятости и предпринимательства 

Завершение этапа 01.08.2019 г. 

 Этап 5. Трансляция инновационного опыта   

5.1 Сформировано краевое сообщество образовательных организаций, 

реализующих проекты и программы профориентационной направ-

ленности 

Контрольная точка 01.12.2019 г. 

5.2. Разработаны образовательные программы стажировок и корпора-

тивного обучения педагогов и специалистов в сфере организации 

деятельности по самоопределению, в том числе профессионально-

му обучающихся, по реализации кадетского и инженерного обра-

зования 

Контрольная точка 01.02.2018 г. 

5.3. Создан информационно-методический портал «Кадеты Хабаров-

ского края» 

Контрольная точка 28.08.2017 г. 

5.4. Разработаны и апробированы сетевые программы «Моя карьера», Контрольная точка 01.12.2018 г. 
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«Позиционирование», «Благо-дать», «Реальный бизнес-проект» 

5.5. Для образовательных организаций края разработана и внедрена 

система портфолио, отражающая реальные достижения обучаю-

щихся и уровень их готовности к выбору будущей профессии 

(специальности) 

Контрольная точка 01.09.2017 г. 

5.6. Организована и функционирует площадка по обмену опытом орга-

низации деятельности по самоопределению и профориентации, в 

том числе в сфере инженерного и кадетского образования, самоза-

нятости и предпринимательства 

Контрольная точка 15.01.2017 г. 

5.7. Осуществляется обмен инновационным опытом в ходе модельных 

семинаров, научно-практических конференций, образовательных 

форумов (краевых и всероссийских) 

Завершение этапа 01.12.2019 г. 

  

4. Ключевые риски и возможности 
 

  

 

 

Наименование риска /возможности Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности 

Ключевые риски 

Несовпадение интересов государства и родителей при 

реализации программ предпрофильной и профильной 

направленности с учетом потребностей регионально-

го рынка труда. 

Включение родителей в качестве тьюторов сопровождающих процесс самоопреде-

ления и реализации своих детей в деятельность по профориентации (экскурсии, дис-

куссионные детско-взрослые клубы, экспертные советы, участие в классных часах и 

допрофессиональных пробах), информирование о тенденциях развитии рынка труда 

Стремление к достижению «административного еди-

нообразия», излишней стандартизации и унификации 

профориентационной работы.  

Учет преобладающих в территории социокультурных укладов (традиционного, ин-

дустриального, постиндустриального) при планировании и организации работы по 

профориентации. Использование кластерного подхода. 
Несформированность заказа на профориентационную 

работу из-за отсутствия договорённостей о том, какие 

в будущем специалисты будут востребованы на му-

ниципальном рынке труда. 

Разработка и реализация муниципальных моделей самоопределения и профориента-

ции (изучение потребностей в кадрах на перспективу, определение проблем и пер-

спективных направлений развития района, моделирование системы профориентации 

и до профессиональной подготовки). 

Ограниченные возможности районных и сельских 

школ в реализации всех направлений проекта «Ком-

пас самоопределения», в том числе в проведении 

Анализ возможностей и ограничений инфраструктуры района при планировании ра-

боты по профориентации, выбор оптимальных направлений, в том числе отражаю-

щих уклад жизни населения (рыбная ловля, народные ремёсла), использование сети 
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профессиональных проб из-за отсутствия или малого 

количества предприятий. 

муниципальных услуг и «обмен ресурсами» (предприятия, специалисты, практики), 

использование сети Интернет, технологии образовательного туризма. 

Возможности 

Повышение качества подготовки педагогов и специа-

листов сопровождения по самоопределению и профо-

риентации в удаленных районах края. 

Организация практико-ориентированного обучения кураторов проекта, специали-

стов органов управления образования по модельным образовательным программам с 

последующим методическим сопровождением их деятельности по обучению педаго-

гов района на базе центров трансфера технологий.  

Повышение качества разработки программ и проек-

тов по самоопределению и профориентации педаго-

гами и специалистами системы общего образования. 

Проведение конкурсов образовательных проектов и программ по самоопределению 

и самореализации, создание банка данных и депозитария в открытом доступе для 

стимулирования инициативы и демонстрации лучших образцов образовательных 

продуктов (структура, условия, содержание).  

 

 

Сводный план приоритетного проекта 

«Компас самоопределения» 

 
Руководитель Митрейкина А. А., директор центра системных инноваций ХК ИРО  

Кибирев А. А., старший методист центра системных инноваций ХК ИРО 

Администратор Центр реализации проектов и программ ХК ИРО 

Разработчик сводного плана Митрейкина А. А., Кибирев А. А., Беляева Л. Л. 

 
 

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам 
 

№ Наименование  Тип  Срок Документ/Результат Исполнитель 

 Этап 1. Проект инициирован     

1.1. Утвержден паспорт проекта Контрольная 

точка 

20.01.2017 г. Информирование участников про-

екта 

Митрейкина 

А.А. 

1.2. Сформирована рабочая группа проекта  Контрольная 

точка 

23.01.2017 г. Утвержден план мероприятий с 

обучающимися и педагогами 

Митрейкина 

А.А. 

1.3. Утвержден сводный план реализации проекта Завершение 30.01.2017 г. Дорожная карта реализации про- Митрейкина 
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(дорожная карта) этапа екта А.А. 

 Этап 2.      

2.1. Определены и утверждены муниципальные 

координаторы проекта 

Контрольная 

точка 

01.02.2017г. Определена Сеть участников про-

екта 

 

2.2. Определены базовые площадки по разработке 

механизмов и содержания самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся, 

в том числе в сфере кадетского, инженерного 

образования и по направлению самозанятости 

и предпринимательства 

Контрольная 

точка 

10.02.2017г. Приказ об утверждении базовых 

площадок 

 

2.3. Разработаны технические задания базовым 

площадкам и скорректированы технические 

задания организациям, входящим в иннова-

ционную инфраструктуру по направлению 

проекта 

Завершение 

этапа 

22.02.2017 г. Технические задания  Митрейкина 

 А. А. 

2.4. Разработана дорожная карта реализации кон-

цепции инженерного образования в Хабаров-

ском крае на уровне дошкольного образова-

ния 

Завершение 

этапа 

15.11.2017 г. Дорожная карта Михненко М. М. 

 Этап 3. Разработка и реализация обучающих 

мероприятий 

    

3.1. Разработана программа курсов ПК на 72 часа 

для специалистов органов местного само-

управления, осуществляющих управление в 

сфере образования, методистов муниципаль-

ных методических служб, курирующих про-

фориентационную деятельность, руководите-

лей и педагогов общеобразовательных орга-

низаций 

Контрольная 

точка 

01.02.2017 г. Программа курсов повышения 

квалификации 

Беляева Л. Л. 

3.2. Внесены изменения в содержание программы 

курсов ПК педагогов предметной области 

«Технология»  

Контрольная 

точка 

 Программа курсов повышения 

квалификации 

Кореко А. В. 

3.3. Разработана программа детско-взрослых кур- Контрольная 01.03.2017 г. Дизайн-программа Беляева Л. Л. 
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сов в объеме 16 часов по проектированию 

программ внеурочной деятельности направ-

ленных на формирование soft-компетенций, 

соответствующих стандартам Junior Skills, 

Abilympics 

точка 

3.4. Разработаны рабочие программы модуля кур-

сов повышения квалификации для педагоги-

ческих работников общеобразовательных ор-

ганизаций кадетской направленности, модуля 

курсов по основам самозанятости и предпри-

нимательства 

Контрольная 

точка 

15.06.2017 г. Программы модулей курсов по-

вышения квалификации 

Митрейкина  

А. А.,  

Андреев В. Н. 

3.5. Разработаны методические рекомендации по 

реализации программ углубленного изучения 

предметов в соответствии с профилем обра-

зовательной организации 

Контрольная 

точка 

01.08.2017 г. Методические рекомендации 

прошли экспертизу РИС и опуб-

ликованы 

Гарник Е. А. 

3.6. Проведены обучающие мероприятия для спе-

циалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образо-

вания, методистов муниципальных методиче-

ских служб, курирующих профориентацион-

ную деятельность, руководителей и педаго-

гов образовательных организаций, в том чис-

ле учителей технологии 

Завершение 

этапа 

01.09.2020 г. Разработаны муниципальные мо-

дели самоопределения воспитан-

ников и обучающихся образова-

тельных организаций 

Митрейкина 

А.А. 

3.7. Подготовлены 120 тьюторов и муниципаль-

ных координаторов проекта  

Завершение 

этапа 

01.09.2019 г.  Митрейкина А. 

А., кафедра ПиП 

3.8. Прошли повышение квалификации по вопро-

сам организации обучения в кадетских клас-

сах педагогические работники образователь-

ных организаций кадетской направленности 

Завершение 

этапа 

 Разработаны рабочие программы 

совместно с педагогами «Моя ка-

рьера", «Позиционирование», 

«Бла-го-дать», «Реальный бизнес-

проект»   

Кафедра ПиП 

3.9. Разработаны программы внеурочной дея-

тельности, направленные на формирование 

soft-компетенций, соответствующих стандар-

Завершение 

этапа 

15.08.2018 г. Банк программ внеурочной дея-

тельности, направленных на само-

определение и профессиональную 

Митрейкина А. 

А., Осеева Е. И. 
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там Junior Skills, Abilympics, на самоопреде-

ление и профессиональную ориентацию обу-

чающихся   

ориентацию обучающихся  

3.10. Разработаны, апробированы и описаны орга-

низационно-управленческие модели органи-

зации образовательной деятельности по 

направлениям ранней профориентации, пред-

профильного и профильного образования 

обучающихся, профориентации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ с учетом развития 

кадетского и инженерного образования, са-

мозанятости и предпринимательства 

Завершение 

этапа 

01.09.2019 г. Модели организации самоопреде-

ления, в том числе профессио-

нального, на уровне дошкольных и 

общеобразовательных организа-

ций 

Митрейкина А. 

А, Чебакова А. 

А., Осеева Е. И. 

3.11. Созданы и реализуются муниципальные мо-

дели самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Завершение 

этапа 

01.09.2019 г. Муниципальные модели само-

определения и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Митрейкина 

А.А., Чебакова 

А. А. 

 Этап 4.      

4.1. Организованы и проведены краевые конкур-

сы муниципальных и школьных программ, 

проектов, содействующих самоопределению 

и самореализации обучающихся образова-

тельных организаций, в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Контрольная 

точка 

15.11.2019 г. Положение о конкурсе, информа-

ционное письмо, протоколы о ре-

зультатах конкурсов 

Митрейкина 

А.А. 

4.2. Проведен заочный конкурс ООП среди обще-

образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеразвивающие програм-

мы 

Контрольная 

точка 

15.12.2017 г. Положение о конкурсе, информа-

ционное письмо, протокол о ре-

зультатах конкурса 

Малофеева А. И. 

4.3. Организован и проведен краевой конкурс 

бизнес-проектов по новой системе профори-

ентации 

Контрольная 

точка 

15.11.2018 г. Положение о конкурсе, информа-

ционное письмо, протоколы о ре-

зультатах конкурсов, банк бизнес-

проектов  

Митрейкина 

А.А. 
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4.4. Создана база лучших бизнес-проектов по но-

вой системе профориентации 

Завершение 

этапа 

15.01.2019 г. Банк бизнес-проектов по новой 

системе профориентации 

Митрейкина 

А.А. 

4.6. Сформирован и размещен на сайте «Компас 

самоопределения» депозитарий программ по 

самоопределению детей и школьников, пре-

емственных курсов в рамках предпрофильной 

подготовки 

Завершение 

этапа 

15.12.2019 г. Депозитарий программ по само-

определению, преемственных кур-

сов в рамках предпрофильной 

подготовки 

Митрейкина А. 

А. 

4.7. Разработаны и опубликованы методические 

рекомендации и материалы по организации 

деятельности по самоопределению и профо-

риентации обучающихся образовательных 

организаций, в том числе детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ с учетом развития инженерного, 

кадетского образования, самозанятости и 

предпринимательства 

Завершение 

этапа 

01.08.2019 г. Методические рекомендации Митрейкина 

А.А., кафедра 

ПиП 

 Этап 5. Трансляция инновационного опыта     

5.1. Сформировано краевое сообщество образова-

тельных организаций, реализующих проекты 

и программы профориентационной направ-

ленности 

Контрольная 

точка 

01.12.2019 г. Организовано и расширяется сете-

вое взаимодействие участников 

проекта. Педагоги обмениваются 

опытом. 

Митрейкина 

А.А. 

5.2. Разработаны образовательные программы 

стажировок и корпоративного обучения педа-

гогов и специалистов в сфере организации 

деятельности по самоопределению, в том 

числе профессиональному, обучающихся, по 

реализации кадетского и инженерного обра-

зования 

Контрольная 

точка 

01.02.2018 г. Программы стажировок и корпо-

ративного обучения 

Осеева Е. И.,  

Беляева Л. Л. 

5.3. Создан информационно-методический портал 

«Кадеты Хабаровского края» 

Контрольная 

точка 

28.08.2017 г. Материалы по реализации кадет-

ского образования 

Николаева М. 

А., Андреев В. 

Н. 

5.4. Разработаны и апробированы сетевые про-

граммы «Моя карьера", «Позиционирова-

Контрольная 

точка 

01.12.2018 г. Сформирован и размещен на сайте 

"Компас самоопределения" банк 

Беляева Л. Л. 
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ние», «Благо-дать», «Реальный бизнес-

проект» 

программ 

5.5. Для образовательных организаций края раз-

работана и внедрена система портфолио, от-

ражающая реальные достижения обучаю-

щихся и уровень их готовности к выбору бу-

дущей профессии (специальности) 

Контрольная 

точка 

01.09.2017 г. Методические рекомендации по 

разработке системы портфолио 

Митрейкина  

А. А. 

5.6. Организована и функционирует площадка по 

обмену опытом организации деятельности по 

самоопределению и профориентации, в том 

числе в сфере инженерного и кадетского об-

разования, самозанятости и предпринима-

тельства 

Контрольная 

точка 

15.01.2017 г. Интерактивная площадка на сайте 

ХК ИРО 

Митрейкина 

А.А. 

5.7. Осуществляется обмен инновационным опы-

том в ходе модельных семинаров, научно-

практических конференций, образовательных 

форумов (краевых и всероссийских) 

Завершение 

этапа 

01.12.2019 г. Материалы семинаров, научно-

практических конференций, обра-

зовательных форумов 

Митрейкина  

А. А.,  

Осеева Е. И. 

 

 

2. План управления приоритетным проектом 

2.1. Управление результатами и выгодами 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя/ 

Базовое 

значение 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 

1 

Количество муниципальных систем общего 

образования, в которых реализуются модели 

самоопределения и профессиональной ориен-

тации обучающихся, в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ  

0 5 7 9 11 ? 
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2 

 Количество педагогических работников, про-

шедших обучение по организации деятельно-

сти, направленной на самоопределение обу-

чающихся образовательных организаций с ис-

пользованием новых форм, технологий  

0 

 

 

50 

  

 

150 250 350 ? 

3 

 Количество центров трансфера технологий по 

содержанию и технологиям самоопределения 

и самореализации обучающихся с учетом по-

требностей регионального рынка труда и сфе-

ры инженерного и кадетского образования, в 

том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

0 

 

 

3 

  

 

6 8 10 ? 

 
 

2.2. Состав рабочих органов приоритетного проекта 

 

№ 

п/п Роль в проекте ФИО Должность 

Описание 

выполняемого 

функционала 

Непосредственный 

руководитель 

 Общие организационные мероприятия по проекту 

1 

Руководитель проекта  Митрейкина А. А. директор центра си-

стемных инноваций 

ХК ИРО 

Общее руководство приори-

тетным проектом 

Кузнецова Ж. Б., про-

ректор по стратегиче-

скому развитию отрас-

ли общего образования 

Кибирев А. А. старший методист 

центра системных ин-

новаций ХК ИРО 

Митрейкина А. А., ди-

ректор центра систем-

ных инноваций ХК 

ИРО 

2 

Администратор проекта Жога Т. Н. старший методист 

центра реализации 

проектов и программ 

ХК ИРО 

Организационно-техническое 

обеспечение деятельности ру-

ководителя проекта и рабочих 

органов проекта, ведение мо-

Николаева М. А., про-

ректор по управлению 

проектами и програм-

мами 
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ниторинга реализации проекта 

и формирование отчетности 

3 

Руководитель рабочего 

органа 

Кибирев А. А. старший методист 

центра системных ин-

новаций ХК ИРО 

Общее руководство выполне-

ние работ 

Митрейкина А. А., ди-

ректор центра систем-

ных инноваций ХК 

ИРО 

4 

Участник рабочего органа Гарник Е. А. директор центра об-

щего образования ХК 

ИРО 

Разработки по плану приори-

тетного проекта 

Кузнецова Ж. Б., про-

ректор по стратегиче-

скому развитию отрас-

ли общего образования 

 
Чебакова А. А. старший методист от-

дела специального 

(коррекционного) об-

разования ХК ИРО 

 
 Осеева Е. И. проректор по НИР ХК 

ИРО 
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2.3. План коммуникаций по приоритетному проекту 
 

№ 

п/

п 

Какая информация 

передается 

Кто передает ин-

формацию 

Кому передается инфор-

мация 

Когда передает инфор-

мацию 
Как передается информация 

1 Статус проекта 
Руководитель про-

екта 

Функциональному заказ-

чику 
Ежемесячно 

Письменный отчет 

Электронная почта 

2 

Обмен информацией 

о текущем состоянии 

проекта 

Руководитель про-

екта 
Участникам проекта Еженедельно 

Устные коммуникации в ходе 

совещания 

3 

Информация о вы-

полнении контроль-

ной точки 

Администратор 

проекта 
Руководителю проекта 

Не позже сроков графиков 

и контрольных точек 

Устные коммуникации в ходе 

совещания 

Электронная почта 

4 

Информация о статусе 

рисков и возможно-

стей по проекту 

Администратор 

проекта, ответ-

ственное лицо по 

направлению 

Руководителю проекта По необходимости 

Устные коммуникации в ходе 

совещания 

Электронная почта 

5 
Обмен опытом, теку-

щие вопросы 

Руководитель про-

екта 
Участникам проекта Не реже 1 раз в квартал Совещание 

6 
Приглашения на со-

вещания 

Администратор 

проекта 
Участники совещания 

За 3 дня до даты совеща-

ния 

Телефонная связь 

Электронная почта 

7 

Передача поручений, 

протоколов, докумен-

тов 

Администратор 

проекта 
Адресаты 

В день поступления ин-

формации (незамедли-

тельно) 

Телефонная связь 

Электронная почта 
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Рабочий план приоритетного проекта на 2017 год 

 

1. Календарный план-график приоритетного проект на 2017 год 
 

№ Наименование контрольной 

точки 

Дли-

тель-

ность 

дней 

Нача-

ло 

Окон-

чание 

Документ/Результат Исполнитель 

1. Утвержден паспорт проекта  1 16.01 16.01 Информирование участников проекта Митрейкина А.А. 

2. Определены муниципальные 

координаторы проекта 

1 01.02 01.02 Утвержден план мероприятий с обучающимися 

и педагогами 

Митрейкина А.А. 

3. Определены базовые площад-

ки по разработке механизмов 

и содержания самоопределе-

ния и профессиональной ори-

ентации воспитанников и обу-

чающихся  

1 10.02 10.02 Определена Сеть участников проекта Митрейкина А.А. 

4. Проведены курсы для муни-

ципальных кураторов краево-

го проекта "Компас самоопре-

деления" 72 ч.  

 

9 06.02 15.02 Разработаны муниципальные модели самоопре-

деления воспитанников и обучающихся образо-

вательных организаций 

Митрейкина А.А. 

5. Подготовлены к печати 2 ча-

сти пособия «Веселые и 

находчивые бизнесмены» 1-4 

класс 

10 23.01 3.02 Переработаны методические материалы Абраменко Н. С. 

6. 
Разработаны технические за-

дания организациям, входя-

щим в инновационную инфра-

структуру по направлению 

3 20.02. 22.02 Представлены материалы МДОУ № 120 г. Ком-

сомольск-на-Амуре «Развитие предпосылок ин-

женерного мышления у детей дошкольного воз-

раста»; 

МАДОУ № 166 г. Хабаровска 

«Развитие проектно-исследовательской дея-

Михненко М. М., 

Митрейкина А. А. 
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проекта  тельности старших дошкольников как основа 

ранней профориентации»; 

МОУ СОШ № 23 г. Комсомольска-на-Амуре;  

МБОУ СШ №49 имени героев-даманцев» г. Ха-

баровска; 

КГКОУ ШИ 12 г. Вяземский; 

 КГКОУ ШИ 10 г. Бикин; 

 КГКОУ Ш3 г. Комсомольск-на-Амуре 

7. 
Разработана программа дет-

ско-взрослых образователь-

ных курсов по проектирова-

нию программ внеурочной де-

ятельности 

8 6.03 15.03 Дизайн-программа Беляева Л. Л., 

Митрейкина А. А. 

8. Проведены детско-взрослые 

образовательные курсы (8/16 

часов) на базе КЦО 

2 27.03 28.03 Разработаны программы внеурочной деятельно-

сти, направленные на формирование soft-

компетенций, соответствующих стандартам 

Junior Skills, Abilympics, на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся   

Беляева Л.Л., 

Митрейкина А. А. 

9. Проведен краевой конкурс 

муниципальных программ са-

моопределения и самореали-

зации школьников «Время 

выбирать профессию. Место – 

Дальний Восток»  

20 28.02 20.03 Представлено положение о конкурсе, определе-

ны эксперты, осуществлен сбор конкурсных ра-

бот, подведены итоги 

Митрейкина А. А. 

Подпроект "Развитие кадетского образования в Хабаровском крае" 

10. Проведены общественное об-
суждение и экспертиза регио-
нальной базовой модели ка-
детского образования 

11 1.02 15.02 Предложения и дополнения в региональную мо-

дель кадетского образования. Справка в МО-

иНХК 

Осеева Е. И.,  

Архипова В. В. 

Подпроект «Развитие инженерного образования в Хабаровском крае» 

11. Проведен семинар для моло-

дых педагогов ДОО «Иссле-

1 16.03 16.03  Михненко М. М. 
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довательская деятельность как 

способ развития инженерного 

образования» 

2 квартал года 

1. Разработаны программы вне-

урочной деятельности, 

направленные на развитие 

soft-компетенций по стандар-

там Junior Skills 

30 01.08 01.09. Создан банк программ Митрейкина А.А. 

Осеева Е. И. 

Беляева Л. Л. 

2. Организована диагностика де-

тей с ОВЗ в 6,7 классах кор-

рекционных школ для плани-

рования профилей трудового 

обучения 

  15.04 Аналитическая справка Чебакова А. А. 

3. Организован единый день са-

моопределения в общеобразо-

вательных организациях края 

1 17.04 17.04 Информационное письмо. Рекомендации по 

проведению 

Митрейкина А. А. 

4. Разработаны драфты методи-

ческих рекомендаций по со-

зданию портфолио обучаю-

щихся (учета достижений) 

общеобразовательных органи-

заций в целях их дальнейшего 

профессионального самоопре-

деления и формирования ин-

дивидуальной траектории раз-

вития 

3 13.04 15.04 Драфты методических рекомендаций Митрейкина А. А. 

Подпроект «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» 

5. Проведена секция по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи в рамках краевой 

научно-практической конфе-

ренции 

1 19.05 19.05 Материалы работы секции Андреев В. Н., 

Архипова В. В. 
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6. Разработана рабочая програм-

ма модуля курсов повышения 

квалификации для педагоги-

ческих работников образова-

тельных организаций кадет-

ской направленности  

10 1.06 15.06 Утверждена программа модуля курсов Андреев В. Н. 

Подпроект «Развитие инженерного образования в Хабаровском крае» 

7. Проведен предварительный 
мониторинг организации кла-
стеров инженерной направ-
ленности на 2017/2018 учеб-
ный год 

  20.04 Подготовлена аналитика Беляева Л.Л. 

8. Организован сбор данных об-
разовательных программ, ра-
бочих программ предметов, 
курсов, реализуемых в обще-
образовательных организаци-
ях – участников кластеров 
инженерной направленности 

  20.04 Банк данных Митрейкина А.А. 

3 квартал 2017 

1. Разработаны 3 муниципаль-
ные модели самоопределения 
и профессиональной ориента-
ции воспитанников и обуча-
ющихся 

20 4.08 01.09 Модели опубликованы на сайте «Компас само-

определения», подготовлен электронный вари-

ант сборника «Депозитарий эффективных моде-

лей самоопределения обучающихся и воспитан-

ников на уровне муниципалитета» 

Митрейкина А. А. 

2. Разработаны рабочие про-

граммы трудового обучения 

для детей с ОВЗ 

  25.08 Опубликованы Чебакова А. А. 

3. Разработаны рекомендации по 

реализации программ углуб-

ленного изучения предметов в 

соответствии с профилем об-

разовательной организации 

  01.08 Прошли экспертизу РИС и опубликованы мето-

дические рекомендации 

Гарник Е. А. 

4. Разработаны рекомендации по 21 1.06 1.07 Прошли экспертизу РИС и опубликованы Митрейкина А. А. 
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созданию портфолио обучаю-

щихся (учета достижений) 

общеобразовательных органи-

заций в целях их дальнейшего 

профессионального самоопре-

деления и формирования ин-

дивидуальной траектории раз-

вития 

Подпроект «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» 

5. Создан информационно-
методический портал «Кадеты 
Хабаровского края» 

  28.08 Опубликованы материалы по реализации кадет-

ского образования в Хабаровском крае 

Николаева М. А., 

Андреев В. Н. 

4 квартал 2017г. 

1. Подготовлены к осуществле-

нию деятельности на основе 

нового содержания и требова-

ний ФГОС педагоги края, реа-

лизующие программы по 

предметной области «Техно-

логия» 

  01.12 Создается интерактивно-конструкторская среда 

(творческая мастерская для познавательной, ис-

следовательской и продуктивной деятельности) 

Кореко А. В. 

2. Разработаны сетевые про-

граммы «Моя карьера», «По-

зиционирование», «Благо-

дать», «Реальный бизнес-

проект» 

15 4.12 22.12 Сформирован и размещен на сайте «Компас са-

моопределения» банк программ 

Митрейкина А.А. 

3. Совместно с КЦО проведен 

краевой конкурс бизнес-

проектов обучающихся обще-

образовательных организаций  

21 1.11 1.12 Разработано положение о конкурсе, размещена 

информация на сайте, подведены итоги 

Митрейкина А.А. 

4. Организовано участие обще-

образовательных организаций 

Хабаровского края в Едином 

уроке по вовлечению школь-

10 1.11 15.11 Информационное письмо в районы Митрейкина А.А. 
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ников в предпринимательскую 

деятельность «Ты – предпри-

ниматель» и во всероссийском 

квесте по предприниматель-

ству 

5. Размещена информация о ре-

зультатах реализации проекта 

и выполнении плана меропри-

ятий проекта на сайте 

2 22.12 25.12 Аналитический отчет о результатах реализации 

проекта 

Митрейкина А. А. 

Подпроект «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» 

6. Проведен мониторинг дея-
тельности образовательных 
организаций, реализующих 
кадетское образование 

  15.10 Аналитическая справка по итогам мониторинга Андреев В. Н. 

7. Проведен заочный конкурс 
основных образовательных 
программ среди образователь-
ных организаций, реализую-
щих дополнительные обще-
развивающие программы 

  15.12 Депозитарий основных образовательных про-

грамм образовательных организаций, реализу-

ющих дополнительные общеразвивающие про-

граммы  

Малофеева А. И. 

Подпроект «Развитие инженерного образования в Хабаровском крае» 

8. Проведен анализ данных ОМ-
СУ по созданию кластеров 
инженерной направленности 
на 2017/2018 год 

  15.10 Аналитическая справка Беляева Л. Л. 

9. Разработана дорожная карта 
реализации концепции инже-
нерного образования в Хаба-
ровском крае на уровне до-
школьного образования  

  15.11 Дорожная карта Михненко М. М. 
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2. Расписание работы рабочих органов 

 
№  

п/п 

Наименование рабочего органа Тема совещания Периодичность 

1 Рабочий орган проекта «Компас самоопределе-

ния» 

Текущее состояние проекта, выполнение кон-

трольных точек проекта 

Еженедельно 

2 Рабочий орган проекта «Компас самоопределе-

ния» 

Выполнение поручений, протоколов По необходимости 

3 Рабочий орган проекта «Компас самоопределе-

ния» 

Разработка дизайна ключевых мероприятий 

проекта 

По мере выполнения контроль-

ных точек 

4 Рабочий орган проекта «Компас самоопределе-

ния» 

Статус рисков и возможностей по проекту По необходимости 

5 Рабочий орган проекта «Компас самоопределе-

ния» 

Результаты мониторингов, экспертиз, конкур-

сов 

По графику контрольных точек 

 

3. Контактная информация участников рабочих органов приоритетного проекта 

 
№  

п/п 

Роль в проекте ФИО Должность Контактная информация 

1. Руководитель проекта Митрейкина А. А. Директор центра системных иннова-

ций ХК ИРО 

mitrejkinaaa@ippk.ru 

2.  Администратор проекта Жога Т.Н.  

 

Старший методист центра реализа-

ции проектов и программ ХК ИРО 

 

zhogatn@ippk.ru 

3. Руководитель рабочего органа 

проекта  

Митрейкина А. А. Старший методист центра системных 

инноваций ХК ИРО 

mitrejkinaaa@ippk.ru 

4. Участник рабочего органа проек-

та 

Гарник Е. А. Директор центра общего образования 

ХК ИРО 

GarnikEA@ippk.ru 

Осеева Е. И. Проректор по НИР ХК ИРО  oseevaei@ippk.ru  

Чебакова А. А. Старший методист отдела специаль-

ного (коррекционного) образования 

ХК ИРО 

 chebakovaaa@ippk.ru 
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Рабочий план приоритетного проекта на 2018 год 

 

1. Календарный план-график приоритетного проект на 2018 год 
 

№ Наименование контрольной 

точки 

Дли-

тель-

ность 

дней 

Начало Окон-

чание 

Документ/Результат Исполнитель 

1. Скорректирован паспорт про-

екта. Разработан рабочий план 

реализации проекта на 2018 

год 

1 15.01 15.01 Организовано информирование участников про-

екта 

Митрейкина А.А. 

2. Создан информационно-

методический портал "Кадеты 

Хабаровского края" 

7 25.01 1.02 Осуществляется обмен опытом педагогов, реа-

лизующих кадетское образование 

Осеева Е. И. 

3. Разработаны технические за-

дания организациям, входя-

щим в инновационную инфра-

структуру по направлению 

проекта 

3 12.02 15.02 Определены направления деятельности иннова-

ционных площадок, информационно - методи-

ческие продукты,  

Митрейкина А.А., 

Кибирев А. А. 

4. Проведены курсы для специа-

листов муниципальных мето-

дических служб по професси-

ональной ориентации, само-

определению и самореализа-

ции школьников 

9 февраль февраль Разработаны и скорректированы программы по 

профессиональной ориентации, самоопределе-

нию и самореализации обучающихся  

Кибирев А. А. 

5. Проведен модуль курсов по 

проектированию деятельно-

сти, направленной на само-

определение обучающихся в 

сфере самозанятости и пред-

3 19.02 21.02 Разработаны варианты содержательного компо-

нента модели образовательного бизнес-центра в 

соответствии с условиями образовательной ор-

ганизации 

Митрейкина А. А. 
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принимательства 

6 Подготовлены методические 

рекомендации по кадетскому 

образованию 

15 15.01 1.02  Осеева Е. И. 

7 Подготовлена и проведена   

краевая научно-практическая 

конференция «Развитие кадет-

ского образования в Хабаров-

ском крае» 

24 5.02 28.02 Представлены лучшие практики организации 

кадетского образования  

Осеева Е. И. 

8 Разработаны методические 

рекомендации по созданию 

портфолио обучающихся 

(учета достижений) общеобра-

зовательных организаций в 

целях их дальнейшего про-

фессионального самоопреде-

ления и формирования инди-

видуальной траектории разви-

тия 

29 1.02 1.03 Методические рекомендации прошли эксперти-

зу РИС и готовы к публикации 

Кибирев А. А., 

Митрейкина А. А.  

9 Организован Единый день са-

моопределения в общеобразо-

вательных организациях края 

20 1.04 20.04 Подготовлены рекомендации по проведению 

Единого дня самоопределения, направлено 

письмо в муниципалитеты 

Кибирев А. А. 

10 Проведен краевой конкурс 

лучших образовательных про-

грамм, в том числе сетевых, 

по самоопределению и само-

реализации школьников 

«Время выбирать профессию. 

Место – Дальний Восток» 

60 1.04 1.06 Разработано положение о конкурсе, определен 

состав экспертов, подведены итоги, информация 

размещена на сайте Компас самоопределения 

Кибирев А. А., 

Митрейкина А. А. 

11 Разработаны рекомендации по 

организации профильного 

обучения в образовательных 

организациях    

  25.08 Методические рекомендации прошли эксперти-

зу РИС и готовы к публикации 

Митрейкина А. А. 
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12 Разработана рабочая програм-

ма модуля курсов повышения 

квалификации для педагоги-

ческих работников образова-

тельных организаций кадет-

ской направленности 

30 1.08 1.09 Утверждена рабочая программа модуля курсов 

по кадетскому образованию 

Осеева Е. И. 

13 Разработаны программы вне-

урочной деятельности, 

направленные на формирова-

ние soft-компетенций, соот-

ветствующих стандартам 

Junior Skills, Abilympics, на 

самоопределение и професси-

ональную ориентацию обуча-

ющихся   

В течение года Банк программ внеурочной деятельности, 

направленных на формирование soft-

компетенций 

Митрейкина А. 

А., Осеева Е. И. 

14 Организовано участие образо-

вательных организаций края в 

решении реальных производ-

ственных задач, предложен-

ных российскими компаниями 

на интернет-портале «ПроеК-

ТОриЯ» 

В течение года Включение школьников в решение реальных 

производственных задач 

Митрейкина А. А. 

15 Организовано участие образо-

вательных организаций края в 

мероприятиях всероссийского 

проекта Zа собой 

В течение года  Митрейкина А. А. 

16 Организовано обновление ин-

формационного ресурса 

"Компас самоопределения" в 

сети Интернет 

Постоянно Организовано информационное сопровождение 

проекта 

Митрейкина А. А. 

17 Организовано участие обще-

образовательных организаций 

Хабаровского края в Едином 

31 15.10 15.11  Митрейкина А. А. 
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уроке по вовлечению школь-

ников в предпринимательскую 

деятельность «Ты - предпри-

ниматель» и во всероссийском 

квесте по предприниматель-

ству 

18 Проведен заочный конкурс 

образовательных программ 

среди общеобразовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные общеразви-

вающие программы (кадетское 

образование) 

   Собран банк лучших программ и размещен на 

сайте портала "Кадетское образование в Хаба-

ровском крае 

Осеева Е. И. 

 

 

 

Рабочий план приоритетного проекта на 2019 год 

 

2. Календарный план-график приоритетного проект на 2019 год 
 

№ Наименование контрольной 

точки 

Дли-

тель-

ность 

дней 

Начало Оконча-

ние 

Документ/Результат Исполнитель 

1. Скорректирован паспорт про-

екта с учетом задач и показа-

телей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

Разработан рабочий план реа-

лизации проекта на 2019 год. 

1 15 января 15 января Организовано информирование участников 

проекта. 

Митрейкина А.А. 

2. Проведены курсы для специа-

листов муниципальных мето-

5 февраль февраль Составлен УТП курсов повышения квалифи-

кации. Прошли повышение квалификации 20 

Кибирев А. А. 
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дических служб и педагогов 

образовательных организаций 

по профессиональной ориен-

тации, самоопределению и са-

мореализации школьников. 

педагогов. 

3. Проведен модуль курсов по 

проектированию деятельно-

сти, направленной на само-

определение обучающихся в 

сфере самозанятости и пред-

принимательства. 

3 февраль февраль Скорректированы рабочие программы курсов 

по основам самозанятости и предприниматель-

ства как содержательного компонента модели 

образовательного бизнес-центра. 

Митрейкина А. А. 

4. Организован Единый день са-

моопределения в общеобразо-

вательных организациях края. 

 29 апреля 29 апреля Подготовлены рекомендации по проведению 

Единого дня самоопределения, направлено 

письмо в муниципалитеты. 

Митрейкина А. А. 

5. Проведен краевой конкурс 

лучших практик по самоопре-

делению и самореализации 

школьников «Время выбирать 

профессию. Место – Дальний 

Восток». 

 июнь август Разработано положение о конкурсе, определен 

состав экспертов, подведены итоги, информа-

ция размещена на сайте Компас самоопределе-

ния. 

Митрейкина А. А. 

6 Организовано участие образо-

вательных организаций края в 

просмотре открытых онлайн-

уроков по профессиям и в ре-

шении реальных производ-

ственных задач, предложен-

ных российскими компаниями 

на интернет-портале «ПроеК-

ТОриЯ». 

 В течение года  Организовано участие школьников края во 

всероссийском проекте "ПроеКТОриЯ". Не 

менее 13 тыс. от общего числа обучающихся 

Хабаровского края приняли участие в откры-

тых онлайн-уроках, направленных на раннюю 

профориентацию. 

Митрейкина А. А. 

7 Организовано участие образо-

вательных организаций края в 

мероприятиях всероссийского 

проекта Zа собой. 

 В течение года  Участие образовательных организаций в про-

ведении единых уроков и во всероссийской 

профдиагностике. 

Митрейкина А. А. 
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8 Организовано обновление ин-

формационного ресурса 

"Компас самоопределения" в 

сети Интернет. 

 В течение года Осуществляется информационное сопровож-

дение проекта. 

Митрейкина А. А. 

9 Организована инновационная 

деятельность образовательных 

организаций – участников ин-

новационной инфраструктуры 

в сфере общего и дополни-

тельного образования по во-

просам профориентации и са-

моопределения обучающихся. 

Лучший опыт представлен на 

краевой августовской педаго-

гической конференции. 

 В течение года Образовательные организации разработали и 

представили методические и образовательные 

продукты для эффективного сопровождения 

профессионального самоопределения учащих-

ся. 

Митрейкина А. А., 

кураторы площадок 

10 Организовано участие обуча-

ющихся края в проекте "Билет 

в будущее".  

 В течение года Не менее 2 тыс. обучающихся получили реко-

мендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с учетом 

реализации проекта "Билет в будущее". 

 

11 Разработана система ком-

плексной оценки эффективно-

сти сопровождения професси-

онального самоопределения. 

 Июнь  Август Система оценки эффективности сопровожде-

ния профессионального самоопределения 

представлена на сайте «Компас самоопределе-

ния». 

Митрейкина А. А. 
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Рабочий план приоритетного проекта на 2020 год 

 

1. Календарный план-график приоритетного проект на 2020 год 
 

№ Наименование контрольной 

точки 

Дли-

тель-

ность 

дней 

Начало Оконча-

ние 

Документ/Результат Исполнитель 

1. Скорректирован паспорт про-

екта с учетом задач и показа-

телей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» и 

дорожной карты по развитию 

системы профориентации и 

поддержки молодежи на рын-

ке труда в ДВФО на 2019 -

2024 гг. Разработан рабочий 

план реализации проекта на 

2020 год. 

15 15 января 1 февраля Представлен рабочий план проекта «Компас са-

моопределения». 

Митрейкина А.А. 

2. Проведен модуль курсов по 

проектированию деятельно-

сти, направленной на само-

определение обучающихся в 

сфере самозанятости и пред-

принимательства. 

3 февраль февраль Разработан УТП курсов. Прошли повышение 

квалификации 20 педагогов. 

Митрейкина А. А. 

3. Проведены курсы для педаго-

гов образовательных органи-

заций по профессиональной 

ориентации, самоопределению 

и самореализации школьни-

ков. 

6 апрель апрель Разработана новая программа курсов повыше-

ния квалификации на 48 часов. Составлен УТП 

курсов повышения квалификации. Прошли по-

вышение квалификации 20 педагогов. Педаго-

гами разработаны проекты образовательных со-

бытий, направленных на профессиональное са-

моопределение. 

Артеменко И. В. 

Митрейкина А. А. 

Берман Н. А. 

4. Организован Единый день са- 1 24 апреля 24 апреля Подготовлены и размещены на сайте рекомен- Артеменко И. В. 
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моопределения в общеобразо-

вательных организациях края. 

дации по проведению Единого дня самоопреде-

ления, отправлено письмо в муниципалитеты. 

Разработана и размещена на сайте «Компас са-

моопределения» онлайн-игра для обучающихся. 

Митрейкина А. А. 

5. Проведен краевой конкурс 

уроков и внеурочных занятий 

по самоопределению обучаю-

щихся «Время выбирать про-

фессию. Место – Дальний Во-

сток». 

60 апрель май Разработано положение о конкурсе, определен 

состав экспертов, подведены итоги, информация 

и лучшие материалы по профориентации и са-

моопределению размещены на сайте Компас са-

моопределения. 

Митрейкина А. А. 

6 Организовано участие обще-

образовательных организаций 

Хабаровского края в меропри-

ятиях всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ». 

 В течение года  Не менее 19 тыс. от общего числа обучающихся 

Хабаровского края приняли участие в открытых 

онлайн-уроках всероссийского проекта "ПроеК-

ТОриЯ", направленного на раннюю профориен-

тацию. 

Организовано сопровождение педагогов для 

участия в конкурсах на «ПроеКТОрии». 

Митрейкина А. А. 

Берман Н. А. 

7 Организовано участие обще-

образовательных организаций 

края во Всероссийской 

профдиагностике. 

 В течение года  Подготовлено информационное письмо. Разме-

щена информация на сайте. 

Митрейкина А. А. 

8 Организовано обновление ин-

формационного ресурса 

"Компас самоопределения" в 

сети Интернет. 

 В течение года Осуществляется информационное сопровожде-

ние проекта. 

Митрейкина А. А. 

9 Организована инновационная 

деятельность образовательных 

организаций – участников ин-

новационной инфраструктуры 

в сфере общего и дополни-

тельного образования по во-

просам профориентации и са-

моопределения обучающихся. 

 В течение года Образовательные организации разработали и 

представили методические и образовательные 

продукты для эффективного сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся. 

Митрейкина А. 

А., кураторы 

площадок 
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Лучший опыт представлен на 

краевой августовской педаго-

гической конференции. 

10 Организовано участие обуча-

ющихся края в проекте "Билет 

в будущее".  

 В течение года Не менее 4 тыс. обучающихся Хабаровского 

края получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответ-

ствии с выбранными профессиональными ком-

петенциями (профессиональными областями 

деятельности), с учетом реализации проекта 

"Билет в будущее". 

Николаева М. А. 

11 Реализуется система ком-

плексной оценки эффективно-

сти сопровождения професси-

онального самоопределения. 

 Июнь  Август Проведен мониторинг региональных показате-

лей: по сопровождению профессионального са-

моопределения обучающихся; по взаимодей-

ствию с учреждениями/предприятиями; по вза-

имодействию с ОО СПО и ОО ВО; по учету вы-

явленных потребностей рынка труда региона. 

Берман Н. А. 

12 Внедрена методология 

наставничества для обучаю-

щихся общеобразовательных 

организаций Хабаровского 

края. 

 В течение года Описаны модели наставничества обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Проведен обучающий семинар по проектирова-

нию механизмов внедрения системы наставни-

чества в общеобразовательных организациях. 

Сеньчукова И. В. 

13 Не менее 2 тыс. обучающихся 

5 – 11-х классов предоставле-

на возможность освоения об-

щеобразовательных программ 

по индивидуальному учебно-

му плану, в том числе в сете-

вой форме, с зачетом резуль-

татов освоения ими дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ и программ 

профессионального обучения. 

 Июнь Сентябрь Разработаны рекомендации по вопросам освое-

ния обучающимися общеобразовательных про-

грамм по ИУП, в том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения программ про-

фессионального обучения. 

Берман Н. А. 

 


