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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 про-

екта  

2017 - 2020 

Куратор Хлебникова В. Г., начальник управления общего образования. 

Старшее должностное лицо   

Функциональный заказчик Министерство образования и науки Хабаровского края 

Руководители проектов Кузнецова Ж.Б., проректор ХК ИРО, Митрейкина А. А., руководитель отдела ФГОС ЦСИ ХК ИРО 

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

инноваций, центр ОО, кафедра ТиМО, кафедра ПиП, кафедра ЭиУО, центр координации программ 

и проектов, центр дистанционного образования, образовательные организации Хабаровского края, 

входящие в инновационную инфраструктуру, ФЦПРО, муниципальные методические команды, 

профессиональные педагогические сообщества, РУМО, образовательное бизнес-сообщество, управ-

ление профессионального образования, управление воспитания и дополнительного образования,  

профессиональные 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 потребностей регионального рынка труда.  

 

План достижения показателей проекта 

 
№ Показатель Тип показателя Базовое значе-

ние 

2017 2018 2019 2020 



2 

 

1. Количество муниципальных типовых моде-

лей самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся, в том числе де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ 

основной 5 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 10 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 

основной 120 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 

основной 350 50 150 250 350 

5. Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам организации обучения в кадет-

ских классах  

основной      

6. Количество центров трансфера технологий основной 16 6 9 12 16 

                                                 
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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по содержанию и технологиям самоопреде-

ления и самореализации обучающихся, в 

том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, с 

учетом потребностей регионального рынка 

труда и сферы инженерного и кадетского 

образования 

7. 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 80 % 40% 60% 80 % 80% 

 

Результаты проекта 
Результаты проекта 1. Созданы и реализованы 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 предпрофильной и профильной направленности, способствующие са-

моопределению и самореализации обучающихся с учетом потребностей регионального рынка 

труда. 

4. Повысили квалификацию по вопросам организационного и информационно-

методического сопровождения системы самоопределения и профессиональной ориентации вос-

питанников и обучающихся не менее 120 педагогических работников общего образования – тью-

торов и муниципальных кураторов проекта. 

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

ние обучающихся, в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ, с учетом развития инженерного и 

кадетского образования 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-
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сии (специальности).  

7. Разработаны и апробированы региональные сетевые программы, способствующие само-

определению обучающихся: «Моя карьера", "Позиционирование", "Благо-дать", "Реальный биз-

нес-проект".  

8.  Подготовлены к осуществлению деятельности на основе нового содержания и требований 

ФГОС все педагоги края, реализующие программы предметной области "Технология".  

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

диссеминации опыта, технологий и практик обновленной профориентации субъектам ДФО.  

10. Созданы и функционируют на базе образовательных организаций 16 центров трансфера тех-

нологий по содержанию и технологиям самоопределения и самореализации обучающихся, в том 

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

 

 
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, 

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; 
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- 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, будут распространяться среди педагогов через курсы ПК, модельные и корпора-

тивные семинары, методический десант, методические пособия и рекомендации. 

 

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-

Контрольная точка 10.02.2017г. 
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ния и по направлению самозанятости и предпринимательства 

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 

по проектированию программ внеурочной деятельности, направ-

ленных на формирование soft-компетенций, соответствующих 

стандартам Junior Skills, Abilympics 

Контрольная точка 01.03.2017г. 

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 методические десанты в муниципальные районы Хаба-

ровского края по вопросам организации системы работы по само-

определению и профессиональной ориентации обучающихся 

Контрольная точка 1.12.2018 г. 

3.7. Проведены обучающие мероприятия для специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, методистов муниципальных методических служб, 

курирующих профориентационную деятельность, руководителей и 

Завершение этапа 01.09.2020г. 
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педагогов образовательных организаций, в том числе учителей 

технологии 

3.8. Подготовлены 120 тьюторов и муниципальных координаторов 

проекта  

Завершение этапа 01.09.2019 г. 

3.9. Прошли повышение квалификации по вопросам организации обу-

чения в кадетских классах педагогические работники образова-

тельных организаций кадетской направленности 

Завершение этапа  

3.10. 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. 

3.11. 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. 

3.12. Созданы и реализуются муниципальные модели самоопределения 

и профессиональной ориентации обучающихся, в том числе детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

Завершение этапа 01.09.2019 г. 

 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 15.11.2017 г. 

4.4. Организовано методическое сопровождение Краевого центра обра-

зования в проведении краевого конкурса бизнес-проектов обуча-

ющихся общеобразовательных организаций 

Контрольная точка 15.11.2017 г. 
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4.5. Создана база лучших бизнес-проектов по новой системе профори-

ентации 

Завершение этапа 15.01.2018 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», 

«Позиционирование», «Благо-дать», «Реальный бизнес-проект» 

Контрольная точка 01.12.2018 г. 

5.5. Для образовательных организаций края разработана и внедрена 

система портфолио, отражающая реальные достижения обучаю-

щихся и уровень их готовности к выбору будущей профессии. 

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. 
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 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. 

Не сформированность 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 

профессиональных проб из-за отсутствия или малого 

количества предприятий. 

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 

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, методистов 

органов управления образованием 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 профориентации педагогами 

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).  
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5. Сводный план реализации приоритетного проекта  

 

 

№ 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 

(дорожная карта) 

Завершение 

этапа 

30.01.2017 г. Дорожная карта реализации про-

екта 

Митрейкина 

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 

МОиНХК  

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-

Контрольная 

точка 

01.02.2017 г. Программа курсов повышения 

квалификации 

Кибирев А. А. 
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управления, осуществляющих управление в 

сфере образования, методистов муниципаль-

ных методических служб, курирующих про-

фориентационную деятельность, руководите-

лей и педагогов общеобразовательных орга-

низаций 

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-

сов в объеме 16 часов по проектированию 

программ внеурочной деятельности направ-

ленных на формирование soft-компетенций, 

соответствующих стандартам Junior Skills, 

Abilympics 

Контрольная 

точка 

01.03.2017 г. Дизайн-программа Митрейкина  

А. А. 

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.,  

Осеева Е.И. 

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 

Кибирев А. А., 

Митрейкина 

А.А. 
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3.7. Подготовлены 120 тьюторов и муниципаль-

ных координаторов проекта  

Завершение 

этапа 

01.09.2019 г.  Кибирев А. А., 

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», 

«Благо-дать», «Реальный бизнес-

проект»   

Кафедра ПиП 

3.9. Разработаны программы внеурочной дея-

тельности, направленные на формирование 

soft-компетенций, соответствующих стандар-

там Junior Skills, Abilympics, на самоопреде-

ление и профессиональную ориентацию обу-

чающихся   

Завершение 

этапа 

15.08.2018 г. Банк программ внеурочной дея-

тельности, направленных на само-

определение и профессиональную 

ориентацию обучающихся  

Митрейкина А. 

А., Осеева Е. И. 

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, по 

самозанятости и предпринимательству 

Завершение 

этапа 

01.09.2019 г. Модели организации самоопреде-

ления, в том числе профессио-

нального, на уровне дошкольных и 

общеобразовательных организа-

ций 

 

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. 

 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-

Контрольная 

точка 

15.11.2019 г. Положение о конкурсе, информа-

ционное письмо, протоколы о ре-

зультатах конкурсов 

Кибирев А. А. 
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инвалидов и детей с ОВЗ 

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 

Осеева Е. И. 

4.3. Организован и проведен краевой конкурс 

бизнес-проектов по новой системе профори-

ентации 

Контрольная 

точка 

15.11.2017 г. Положение о конкурсе, информа-

ционное письмо, протоколы о ре-

зультатах конкурсов, банк бизнес-

проектов  

Митрейкина 

А.А. 

4.4. Организовано методическое сопровождение 

Краевого центра образования в проведении 

краевого конкурса бизнес-проектов обучаю-

щихся общеобразовательных организаций 

Контрольная 

точка 

15.11.2017 г. Положение о конкурсе, информа-

ционное письмо 

Митрейкина 

А.А. 

4.5. Создана база лучших бизнес-проектов по но-

вой системе профориентации 

Завершение 

этапа 

15.01.2018 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 

Кибирев 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 инженерного, кадетско-

го образования, самозанятости и предприни-

мательства 

Завершение 

этапа 

01.08.2019 г. Методические рекомендации Кибирев А. А., 

Митрейкина 

А.А., кафедра 

ПиП 

 Этап 5. Трансляция инновационного опыта     
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5.1. Сформировано краевое сообщество образова-

тельных организаций, реализующих проекты 

и программы профориентационной направ-

ленности 

Контрольная 

точка 

01.12.2019 г. Создана и расширяется сетевое 

взаимодействие участников про-

екта. 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. 

5.3. Создан информационно-методический портал 

«Кадеты Хабаровского края» 

Контрольная 

точка 

28.08.2017 г. Материалы по реализации кадет-

ского образования 

Осеева Е. И. 

5.4. Разработаны и апробированы сетевые про-

граммы «Моя карьера", «Позиционирова-

ние», «Благо-дать», «Реальный бизнес-

проект» 

Контрольная 

точка 

01.12.2018 г. Сформирован и размещен на сайте 

"Компас самоопределения" банк 

программ 

Кибирев А. А. 

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.,  

Кибирев А. А.,  

Осеева Е. И. 
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Рабочий план приоритетного проекта на 2017 год 

 

 

№ Наименование кон-

трольной точки 

Срок Документ/Результат Исполнитель Уровень кон-

троля 

1. Утвержден паспорт 

проекта  

16.01 Информирование участников проекта Митрейкина 

А.А. 

ректорат 

2. Определены муници-

пальные координаторы 

проекта 

01.02 Утвержден план мероприятий с обучающимися и педа-

гогами 

Митрейкина 

А.А. 

министерство 

3. Определены базовые 

площадки по разработ-

ке механизмов и содер-

жания самоопределения 

и профессиональной 

ориентации воспитан-

ников и обучающихся  

10.02 Определена Сеть участников проекта Митрейкина 

А.А. 

 

министерство 

ректорат 

4. Проведены курсы для 

муниципальных кура-

торов краевого проекта 

"Компас самоопределе-

ния" 72 ч.  

 

06.02- 

20.02 

Разработаны муниципальные модели самоопределения 

воспитанников и обучающихся образовательных орга-

низаций 

Митрейкина 

А.А. 

ректорат 

5. Подготовлены к печати 

2 части пособия «Весе-

лые и находчивые биз-

несмены» 1-4 класс 

02.02 Переработаны методические материалы Абраменко Н. С. ректорат, РИС 

6. 
Разработаны техниче-

ские задания организа-

циям, входящим в ин-

новационную инфра-

структуру по направле-

22.02 Представлены материалы МДОУ № 120 г. Комсо-

мольск-на-Амуре «Развитие предпосылок инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста»; 

МАДОУ № 166 г. Хабаровска 

«Развитие проектно-исследовательской деятельности 

старших дошкольников как основа ранней профориен-

Михненко М. 

М., Митрейкина 

А. А., Кибирев 

А. А. 

ректорат 
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нию проекта  тации»; 

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

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

ска; 

КГКОУ ШИ 12 г. Вяземский; 

КГКОУ ШИ 10 г. Бикин; 

КГКОУ Ш3 г. Комсомольск-на-Амуре 

7. 
Разработана программа 

детско-взрослых обра-

зовательных курсов по 

проектированию про-

грамм внеурочной дея-

тельности 

1.03 Дизайн-программа Митрейкина А. 

А.  

ректорат 

8. Проведены детско-

взрослые образователь-

ные курсы (8/16 часов) 

на базе КЦО 

15.03 Разработаны программы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование soft-компетенций, со-

ответствующих стандартам Junior Skills, Abilympics, на 

самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся   

Беляева Л.Л. ректорат 

9. Проведен краевой кон-

курс муниципальных 

программ самоопреде-

ления и самореализации 

школьников «Время 

выбирать профессию. 

Место – Дальний Во-

сток»  

15.03 Представлено положение о конкурсе, определены экс-

перты, осуществлен сбор конкурсных работ, подведе-

ны итоги 

Кибирев А. А. министерство 

ректорат 

 Подпроект "Развитие кадетского образования в Хабаровском крае" 

10. Проведены обществен-
ное обсуждение и экс-
пертиза региональной 
базовой модели кадет-
ского образования 

15.02  Осеева Е. И. министерство 

ректорат 
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Подпроект «Развитие инженерного образования в Хабаровском крае» 

11. Проведен семинар для 

молодых педагогов 

ДОО «Исследователь-

ская деятельность как 

способ развития инже-

нерного образования» 

16.03  Михненко М. М. ректорат 

2 квартал года 

1. Разработаны програм-

мы внеурочной дея-

тельности, направлен-

ные на развитие soft-

компетенций по стан-

дартам Junior Skills 

01.09. Создан банк программ Митрейкина 

А.А. 

Осеева Е. И. 

министерство 

ректорат 

2. Организована диагно-

стика детей с ОВЗ в 6,7 

классах коррекционных 

школ для планирования 

профилей трудового 

обучения 

15.04 Аналитическая справка Чебакова А. А. министерство 

ректорат 

3. Организован единый 

день самоопределения в 

общеобразовательных 

организациях края 

12.04 Информационное письмо. Рекомендации по проведе-

нию 

Митрейкина А. 

А. 

министерство 

ректорат 

4. Разработаны драфты 

методических рекомен-

даций по созданию 

портфолио обучающих-

ся (учета достижений) 

общеобразовательных 

организаций в целях их 

дальнейшего професси-

онального самоопреде-

15.04 Драфты методических рекомендаций Митрейкина А. 

А. 

ректорат 
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ления и формирования 

индивидуальной траек-

тории развития 

 Подпроект «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» 

5. Проведена секция по 

военно-

патриотическому вос-

питанию молодежи в 

рамках краевой научно-

практической конфе-

ренции 

19.05 Материалы работы секции Осеева Е. И. министерство 

 

6. Разработана рабочая 

программа модуля кур-

сов повышения квали-

фикации для педагоги-

ческих работников об-

разовательных органи-

заций кадетской 

направленности  

15.06 Утверждена программа модуля курсов Осеева Е. И. ректорат 

 Подпроект «Развитие инженерного образования в Хабаровском крае» 

7. Проведен предвари-
тельный мониторинг 
организации кластеров 
инженерной направ-
ленности на 2017/2018 
учебный год 

20.04. Подготовлена аналитика Беляева Л.Л. министерство 

ректорат 

8. Организован сбор дан-
ных образовательных 
программ, рабочих про-
грамм предметов, кур-
сов, реализуемых в об-
щеобразовательных ор-
ганизациях – участни-
ков кластеров инженер-
ной направленности 

20.04. Банк данных Митрейкина 

А.А. 

ректорат 
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3 квартал 2017 

1. Разработаны 3 муници-
пальные модели само-
определения и профес-
сиональной ориентации 
воспитанников и обу-
чающихся 

01.09. Модели опубликованы на сайте «Компас самоопреде-

ления», подготовлен электронный вариант сборника 

«Депозитарий эффективных моделей самоопределения 

обучающихся и воспитанников на уровне муниципали-

тета» 

Митрейкина А. 

А. 

ректорат 

 

2. Создан банк данных 

программ сквозных 

преемственных курсов 

для обучающихся в 

рамках предпрофиль-

ной подготовки на всех 

уровнях образования 

20.08 Сформирован и размещен на сайте «Компас самоопре-

деления» банк программ  

Гарник Е. А. ректорат 

 

3. Разработаны рабочие 

программы трудового 

обучения для детей с 

ОВЗ 

25.08 Опубликованы Чебакова А. А. ректорат 

 

4. Разработаны рекомен-

дации по реализации 

программ углубленного 

изучения предметов в 

соответствии с профи-

лем образовательной 

организации 

01.08 Прошли экспертизу РИС и опубликованы методиче-

ские рекомендации 

Гарник Е. А. ректорат 

 

Подпроект «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» 

5. Создан информацион-
но-методический пор-
тал «Кадеты Хабаров-
ского края» 

28.08 Опубликованы материалы по реализации кадетского 

образования в Хабаровском крае 

Осеева Е. И. ректорат 

 

4 квартал 2017г. 

1. Подготовлены к осу-

ществлению деятельно-

сти на основе нового 

01.12. Создается интерактивно-конструкторская среда (твор-

ческая мастерская для познавательной, исследователь-

ской и продуктивной деятельности) 

Кореко А. В. Ректорат 
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содержания и требова-

ний ФГОС педагоги 

края, реализующие про-

граммы по предметной 

области «Технология» 

2. Разработаны сетевые 

программы «Моя карь-

ера», «Позиционирова-

ние», «Благодать», «Ре-

альный бизнес-проект» 

25.12. Сформирован и размещен на сайте «Компас самоопре-

деления» банк программ 

Кибирев А. А. ректорат 

 

3. Проведен краевой кон-

курс бизнес-проектов 

обучающихся общеоб-

разовательных органи-

заций  

1.11. Разработано положение о конкурсе, размещена инфор-

мация на сайте, подведены итоги 

Митрейкина 

А.А. 

ректорат 

 

4. Организовано участие 

общеобразовательных 

организаций Хабаров-

ского края в Едином 

уроке по вовлечению 

школьников в предпри-

нимательскую деятель-

ность «Ты – предпри-

ниматель» и во всерос-

сийском квесте по 

предпринимательству 

15.11. Информационное письмо в районы Митрейкина 

А.А. 

ректорат 

 

5. Размещена информация 

о результатах реализа-

ции проекта и выполне-

нии плана мероприятий 

проекта на сайте 

 

 

25.12. Аналитический отчет о результатах реализации проек-

та 

Митрейкина А. 

А. 

ректорат 
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Подпроект «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» 

6. Проведен мониторинг 
деятельности образова-
тельных организаций, 
реализующих кадетское 
образование 

15.10. Аналитическая справка по итогам мониторинга Осеева Е. И. ректорат 

 

7. Проведен заочный кон-
курс основных образо-
вательных программ 
среди образовательных 
организаций, реализу-
ющих дополнительные 
общеразвивающие про-
граммы 

15.12 Депозитарий основных образовательных программ об-

разовательных организаций, реализующих дополни-

тельные общеразвивающие программы  

Осеева Е. И. ректорат 

 

Подпроект «Развитие инженерного образования в Хабаровском крае» 

8. Проведен анализ дан-
ных ОМСУ по созда-
нию кластеров инже-
нерной направленности 
на 2017/2018 год 

15.10. Аналитическая справка Беляева Л. Л. Ректорат 

 

9. Разработана дорожная 
карта реализации кон-
цепции инженерного 
образования в Хабаров-
ском крае на уровне 
дошкольного образова-
ния  

15.11. Дорожная карта Михненко М. М. Ректорат 

 


