]ц}}.}.

Адь{инистрАция курýкOfi оýлАglи

коý{ктýт, ФýрАзsвАниfi и 1IAyýK ýурскоЙ оýлАст}I
ilрик.q,з

J.{ ,ф. ifil?

ж

г,

a:_lffi

В целях реаJтизацни Государствелlной программы Курской
облgсти

сРвзвхтнs оfiразовшlИя

Курскоfr

областиь, }rТверждёяхой
пOстанов"lенltем Админнстрацин Курской области
от I5.ro.
КОМПЛеКýе ЖВР
У3,
11 тудовоrу'uо*пrт;rнию детеfi и *tолодёхси в

"

зоirý;;й-

;;;;;';;;;;;,;

курской области на z0l б_i020 гг,,
лr*рйе";";образования и науки Курской области от o+.oT.io
t
.\s 1-708,
ýrиФн&ilьи&го. EIJlsHa меропр}tятиfi по реалнзации в Курrкой областлi
Стратеrии раýsития воспкт&ния э Ро**ийской Фелераuии
яа 20lб rг,,
прнказоМ
утsýржде}IногО
образов*ння
]j?fl
и наукfi
,кOмжета
Курской области от l 1 .1 0.20i б Ле -909,
прIlка}ываю;

о

1

l. Утвердить прилагаемьй реглtоналыtый иttllовационllый
проект
кВосшитанне булущеiо прфесa"*п** как
ресурс развития }коноItики
рег}пФýа} {ддлЕ* - Пвоекr).

2

Рутсоводгi"еляlчr структурных подразделеннй
кOмите.га

лЕ._
ооразов8ния
и наукн курской области (Василенко И.В., Чемоu",,ч
i.C"
Шумакова И.В., СеменЬва Н.Н., Степанова
и,А.) й*".r" настолщий
Прект ло ру*оволителей ор*"о", о.ущ*оu*юч"{их
упра8ление в сфвре
и
п)ролски.х
районов
округов Курской
lryниципаj,Iьных
ооласти, руководивýJIý*
оргешизаци
й,
9бразоват8лькы]t
расfl оло}ý8нных
на территории Кфской обrаспа,

::::З'l1я

3.

Рекurtендовать руководителям органовt
осушествляющнх
),правленис в сфере обршоваllия муницип*iп"*

рrfiй;;;-;;;;;;;
округо8 Кl,рской о6.части, ру*о"одй**^,
;#;;;;;
общеобршовательных

организаций';;;";;; пр;;#"';;;

организsц}tи работы по трудовому воспитаниlо,
профIлльноrlу обlчеltию, прф*.пЪ**rrои

на

пр.опро{пБ"i";

профессин, востребован}tые p*rno"*r*n,r,
"рri"riu;;';й;;;r;
j;;;;-';;;

професс Hoнzul ьному обу,lению.

4.

0б.rlастному бюджетному обрзовrгельиому
.
учреждению
*
образования nKyp*Ki И'
дрофесснонаJIыlого
:::о1""r"льного

_

;;;;; й;*i;ffi;,Ё*н###,тffi"iW ""]rЙ
Т;;Ж
ческое сопрово
ilе деятеJьltости п0
lt етоди

)t(ле н

изации Проекта.

реал
5, Коllrроль зý исполнением настоr*.Ь
;;й;

запlестителей председателя KOMtlTeTa образования
области А.Ф. Уколова, И.Б, Лаryтина.

l

ýозJIожнть
-ii;;-;;на

; ;й

lредседатель кO.vитgта

В, Харч*нко

::фйi,l'1

,t , "

.,,,,,"]

..1,,,,fig
:

Ж{ЯýВацltоýltýй шрФскт
|:a

:: |.,

ВОСIIИТАНИЕ БУДУЩЕГО ПРОФЕССИOЁАЛА

ВАЖНЬЙ РЕСУРС РАЗВИТИJI

:'.'':1Ф

_'::,,

,aifriФil

:.l]'

::

Рхзраfiптчикý ерOgктt:

tlltclHKtlBa с.II.'
ака-lеirиК

fАо,

::

д.п.н:, профссор,

аКSДе!dИК*
отделення профессионального
образовяния
РАО
Б,ltlttoB B,}L,

се кретарь

Рйоr"оr*п'

Ц.uЙГ--iр"6...пон$Iьного
н .";;;;"-;;*9о*пiпя'"Ъ.4Ь
кФедера.ltьныfi
иirст}rтуr резвития обрпзованв
'.*
tlбразования

Прu*,,,,,^jов }I.c., ;r;Б-*#,'
n'"*o"o'""ut'

,ffН::il
РолtlчеВ

ff

i;Ьi;rrГffiп"*

мЁ ;" lЁ

пс}fхо;lогии

Ё]'u,ii"о*осова,

вед}тциfi научный сOцудник
лаборатории

Ч.*:,

;I'##, ;-dт:,]J",й*ой

д.п.н.,

;;;;;;Ъй;,- Ёffi;
развитиrl

ССргесв И.С., велуший научный
сотрудник фГДУ кФедерь,lьный
и}Iститут

развнтия образованияD, к.п.н.
IIuл,ta.,llt:tloBa Г.Н.,

ОЙУ ffiЪ КИРО,

f.*op
;*р;Б
L:..9::::: _9_u,,"

д.п,н., профессор

,{_
экЁ epl l.ч eI rта,lьно й
деяте.,I b,o ст" ой"й;;;;""ватнlьской
у. iihййБ,';
п..ч дъrJ
;-;;,,
JoJIcllT
t

l

и

"
AllTrrllo,lbcKaп Т,Л,, профессор
образоватечь н ьж снсте"'
I*-ф--*ý^, управления р€ввитие.ч
ОiЬ У ДПО
ЁеББ, iri, ]rрОессор
Влпсов и.Ё, завsду*щ-х

-йi*йй;й##;;-ý

лхб*раторяеfi
Р""$J::':Jrjifi :,,u"* nр*д*оl;;;й,-il";;., огБу .шIо

[IeKPucoBa

:'_l:: за'jедУюIy менtкафлра,тьной у.rебной
Ьf;iifrЁ-,ЫiБ:нffi ;*;н r" ;;; ;й.ЪЪ ст й в ре гио не
,'

е

tf_

ItYP*Top
_

начк}{

проеh-та;

*'yX.;:J#"*(D'

Ответствеlltlый

:

ЗаlvlеСТИТеЛ} ПРеДСеДаТ&ТЯ
КОМНтета образоваtлня
и

l{спо_пи н-rп

пl

пй^^. _-_

воu*u*рro.::*Ж;#хЖф**иойучеýяойл*ýораторней
-

llrЖ::Т:Ж;:L'u"*пр*о*"**""

огБу дпо

обучающихся

Научltос рукOводстstl:

Llнстяковп

се

C.tl., акsдемик u1O, д.п.}l,,

кретарь отдqлеIтIlя
професси

о

профессор, акsдемикн ия РАо

нtLтьноп' образова

}Itmо*цл*телн:

:,$"ч:,

органы lllестнOго

jжr{-J:,ж;r-Iff "'хffii,iх#},:у-ЖЖiJ}*жý;i
"Ор*"

r-

с

i ir*" ;ffiЖТ#:.rп
" "-Т

О

n

О'о*е

-'-

нн ы е

-

-

*";;';й

,i}Ф

стратепlческltе цели проект8:
ýýеепdiЕн}rе *дкнrril*' целостностli,

-

непрерывности Bocil}l'&t*rl обучающихся
как

прýsмgтt}*н}lý*ти и

й*"-'*йй;;;;;;;,

основе разработки *ор"ч*i*о-правоsого
p*rynnpouu'"i,i,

;;;;;

";

мёхýItý3яýв шрофе*енояальн*й орнЪктац"r,
учаlrtеitея мФлOдеи{и с уtiе.rоý
актýýнзацвl,{ собственного
ýýJ"iьнOл-0 выбора, со.грудниliестве
-професýFtt

:*:Y::
_ ýчffмЫ *б;;;;-я
еФверIшýýстgсsайия

}l соц},ý-tьных 1тартн*рOв,
региопаrьвоЙ р**1р**ой, оргаlли}ац}rояиоЁl,

мfiодической базы;
- созд8нНе многопрофильной, многOурвневой,
соответствуtо,tiей
еOýр*менý,ьLи потребкоетr*- p*a"o*u
u t{*jlptY сиете}.lы сФдеiiствttя
професся*иальнсиу
*ояодёжи Курской обласги.
""оппр*д*п*"**
учэrть:ваюtлrаý прееýtстаен*п*r|
uu***rrrnuro, }Iач&,1ьпФ1.0 оýщего.
:::::*,o-gýmiio' сРеДнего обще.о' ерýд}tего професси*иfij'IЬнс}rý

выfrшеfообразоввния.

}1

1

Целtl проекта
Ня .чaKlro.r,poBlte;

- коl{солидациJ{ усилrtй
регионмьt{ых соlIнмьllых инст},{т\,.I0в
(ОРГаНОВ ltестltоft *n"ri,,
р*ооrолri"r.Г rр"о#;;й;;" ;ж;;lr,."J
"'
орrчr*rЫ"И, ;Ы;;",r-"*й
Б;;;;r*&й, еемьш я др.) в
ооеспечениtt комялексной поJцержк}l
сис,ге}Iы 8осп}{таllllя

:Ж::у:-ir

буrll,щшх
ж@еsеиОнtлов] и.пРофеееконаЗ***Я
ор***ТЁцнИ оSучак:tплtхся;
"
_ ýýrяsеФвffiе йжере"ов и
гlотреfiностеlr p*n"unn* ýФ]р&стн0образоватеЛЬньгх *'оuпЬопо-прu6*aaиона,'ь}lых

груllп IIitсё:-tснt{я с
раб*толателеЁt в цел ях *oi* *un* булу u lик
про фсс с ио * al * а ;
, создан}tе в реrноне
"
уеrlовий лlя развития'образоЪu.*,.r,,uон'
.;;;r,,
обеспеT
и

}1тrр*сажИ

ивающей

и}rноýацItонномУ

"111rou"J
решснию
^

ýаiяФсФýЁршlенстýffЁанитФ

-ir*й*

'rruu
ý с8}rоразýитню.

rrрофесчиона-гlов,
,
lLlTOl]ыx к
J,епрерывllо}l\
ъ;;;;;,

Il* *rнKpCIypoBlle;
. обнощение шРоцесса
воспитанIlЯ обрающихся
врфсснонаяоs ý& оеновё ЕffF}.{rткrяосrк

технологкЙ,

как булулих

ýýg'ýfтsгеlьýьж енgтем- прсгреi{}f
и
нIцив}tдуальные спосOбности
и потребlлостll
-*--'*

уrrrьцЧrrцпх Й
р;rжтруддК
;еffiсrиi
- СОДеЙствие становлеl{ию субъеrrов
професснонiulь!lогФ
сёrмоопределснняt
фрмнроваlпlс
и
KorlrleTclltMli,
разврrтие
нmбходлtмь* u*oTY
::уi::u.uющее
*" *хrч*йеякя'
проg****u"*iпrог* виб*р*

ýOвре},fенfiых д}fн_*}1ично
менJпýщихся услФвия]t;
-

памошБ обучающимся в выборе
сферы

деfrтельноСти иJl}' варианта
да,чьнеfi

3sдячн tllюекта:

u*СГО 0Ф}&lен}rя.

ttрофессиона-lьноfi

в

, СоздатЬ
усJlовнЯ ;LIlЯ I|tодерниЗаЦнИ и устойчнвого
развития
РеГ],lОНаlЬllоI*l с},стемы воспt{т&}lня, обеслеч""й*.о-__Б;"й;#;
..'g*'vЧvlr
----

булущего

.

профессиона.па.

Обобщить ll распространнтъ_ опыт инновацIонньж
rшощiдок
KypcKoil областl+ в -обля*tн арофесснtн;;йт;;;Ы;;;r;;
9

r'T---rrv..w'l"'vl

\

об}чаюtl{кхся.

,

Разраýtrtать мех*fi н}*rh' жiаи]!{ý*аfi ств яя
)праs"IеJлие в сфере образования всех
уровней,
профессионала.

Фрr&fi ýв, oýуществл* юIItнх

il;;;;;;йЫ;;;

. обеспеЧItть коордItнацию
усилнй образовате.пьньrх организаций,
cc*tb}l. ;tеIских }l молоде}к}tых общестsенных
ор*,,r"rччй.-;;;;;;l

coot] шсства в об.,lастИ

п

рофссс иоНапьной

орr*r,iuu*"Бйч**"*.r.

ор.",,,,зRцнонные струкryрь!,
,,,,,,,,".,,,..a'Р_о_:':'|"*rr'
rPJ
t1!\tl''!и нстодIltJеского,
экспертно-консультацнонного
програ}li\t воспl{таllия, профессиоп*r"ой-

ор".йrчп"- n .;;;;;;;

б},душих lтрофессион&пов.'
по,rе

t,{

";;;;rющие
сопровождеки:l

. Обсспе,r}{тъ реL]изаllиlо ltоепl
ци&l1з n . on*pr* о'Й'
;Н; _ Ж fi;Ж:*-Г*

ПРОф*РИ ýнТ&цýOлtýýlФ

Срок рsплнзашt,Е IIроекта: 201Т- 20rlг-r.
Акту*лыltlсть
IJ tIоLпелнt{е

,*i

]

гOды происход}lт постепенкая
реабн,rитация
соцilатьцого инстtrryгfl во.пи]гания. Однако
uо."*uп;;-*й#;
профессионсl;tа как .".r.*,*
форr,rирование
сУбьекта про4rе*сиоо*ЙН дсятельности,
лобросOвестпо
1::.У:::
я
i'оFчески 0пIOсячIегося к труду,
ф*"";i;;;;;,р;;;r;;;";;";
способltости в сачостOятqqьl,о- йiбрапrlоИ
про6*.JЙl"'r.-"о;;;

r;;;, ;;;;;""rd;

нелооllеlIиВilется. Эгоir проб;lе}lе lte

уделяется й;;;.о
u"""u"", **
tl систе\rе г(tсулэрствсllttой, так и p.,.no,,*oi,;;
;;l;";;;;,
й;;;;;
;,iсфttцlrт сграl,ег}rческих
решеций, орнентиро8u**rо,
;"ofrffJJ;
пости нлустр и&lIьньIе ll trобмизац"о,,ri,.
ur,rour, ;;;;r,' н-"ъ;;;;;;;
ýtодериизffцц}l сOциа-tьного инст}rчryе
"
трудоýФгý

;,

- ;;Ж.й;"';
профессиоtlапыtоfi ориентаltни
ооу**ющu*." ;;";;.;Й;;ТЁ*rrJ
вьцв}ша*т'ребовкlие нн'егрецЕи
усилиfi ***rо *uЬSй**;;;"ЫЖ;

каtlествеи*Ф tiOвьJх ýоýхФJIOв,
оý*"п*чruаюйй--;-ы;й;;;;
rlрофориенt'циOнцьж п".р.б"о.r*ir "

формироа

аrrн

я mдкно fi р*rоuячr,rrt оп

,r;;;;;-*.

no***i;;й"il;*-*

поколения,

Совреllеltная стратеп{я восп!fтаяия
бУдУщего-'пiЬф..""онiл.ла
цовое поtIиманне ,"оЪйо"",*
;Ъ;;ййй;

дс).,l}к!{а 0tIирцl,ьсЯ на
РОССИГяского социума и

необхолн.ъtости

феноллен"

снстеr,,й

о*й* -*-;;;;^oururr""

страны,

сегоанrlul}lих и буаущик.
"r*.***"и целей и принцкпов воспкIания
поколений
детей, ***й"ir'Ъоуп**имисл
НOВОГо Уро вн я жизt ен
ной сам .стоfl тело*о*" ;;;;;;;;
Jo'u**u *оо".
В з н a,l lлтел ь ной rt ере npoo"*
u- u о;;;; ;r;;bТJft
npo6**c Ho}laJI а
l"tОЖеТ быть
" *r"..*"rп"ЙlЙЙ
решепа пугЬп, создания
обоснованной
t

:iФ

снqте}rЦ профессио-нfulьной ориентацни
учащейся }(о,lоде)h}l,

_

дейЧующий Фслерьтirlый закон кОб образоuч"п, в

Фешер*ýиипlХ сýдержиТ ъопо*.п"'
обучающкхся, сотласно
которым ;
,i
.

,

о

Российско[i
прсrф*е*кона.тьной *риентаL'и},

в на урOвне среднеrо общего образованиЯ ПРеДJ*С}lатрнвается
и професснOнальная opni"r*u", .uо*й*""
;й;;;;
-ilч*"
образования, полrоr"*** оОу,ч*ш*r";; ;
в oбt,{ecTBe,

индшВ}rqvЕUlи3ация

:9ч.*
са}fостояте,тъному
жизненноь{у выбору, Продолжеllию образования
и
хачапУ гrрофе*сион а.п ы lo й дегrел ь н ocTn
iCT. СС. З );
. допsJIflýтýльнов оSрвзý&акие двтей шаRРавЛеЕt}, .1.0br
_
&
чжýflе" ila
обеgке,{екие их профеsсиOЕ&льý{ой ориеитаиии
?5"
l
{Ст.
);
програнм, р*]внтии и социшыlой алаl]тац}!1.1,
8
::..т"бр*овательных
fl*Нхýяоrý-ýеДеr$г}tЧеск*Ё, меди.Цилской
и
соцяа.:lьн*й rloмotttн
IeýTPilX
ýк€н}ыЁ**тýя помоtць, * тýfi числе в
ltрофриё:tтЕ:{ии ш lltiлучекии
профессии (Ст.42,2}.
орнентацня рассматриваегся как бисl-е|i'а научно,*л,*Т,r+::снOнаrIьНitJl
tlрактнческой

деятель}lостн различных Ъбш*aa"a"п",* инстнт}тФв.
'u*n*n"jt.

на

;й;;;;;;; -,

;;;*;;
::"1:.:_*n"u"
социаJIьных
зак*jtчиков систе}lы образования с l]0],\to;,ttltocTя.\tl|.
склФнностями н профессноllа.{l1,ItьL\tи Hab{epell}lHýlи
согласован**

обч,lаюшегося,

::::-rу.r"уюшlgя

ёгО лilч}lоЁтнЫrt ocoбeHlloci.я}t ll ]ппроса\l
рынка тр).Jз

кон курентýепосо бньrх кадрах,

результатом

пjофесснонътьшой

8

ор}Iен-гацни

явj'ястсfi
прфессновальное самоопредsлсIIиеl под которо,,
по,,й*ется flpollecc li
рs3уýьтат; I) выяв*ения, yio.1ltetlкя н
челO&еко]ч{

::iiT"i

в

)а$ýржде}iия
профl;сионfu,!ьнO-труловой .фер. no.p.o.urofi

cofietиelttlgfi

со;-.]асования

YY:*ду**ных"-ýозиокrrостgй, вt{утрg}л}rих стремлеший и BHёlllH}{K
- содерждтеъtlо-смыфlовая oropunb ,,|o4,..."o,i;;-;,.;

::::::::

сil\'Oопреде-''енl*я; 2) оВлаДсll}IJI шсобходнм*,*,

ir* ,rо.оЪ,'.rру;;;;;;;;
--

умен}ulil{и, [lавыками, опыт0}I, **,i,*r**uияrlи)
I]j;11r1l-:
ия€
трýмёятýльиý-технологическшr
cTfipOHý

про{r*ссиrll,,*rrппr*

СаМООПРеДе.,Iення.

В разрабожЬ HHHOBaItиOHHb,* поJtходов к стратеI-ии
воспитания
ýудущег* профееснонапа н*обхйм*
о{lирsтъея на неучну}о ýазу
ак&демических

rr""rp*u"b

исслеловашнй,

чц*и,'-aодaр:кflщIlхся

в
ýтеЧестнё}тнъи ксицепllи*х вOсllита}lня,
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ссл едо tsаТел ьс ко й Леý тел
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Сшстема лрофессиоll&1ьных проб

И

о

t1

к

}.]

других

IIрактик, ре&ц}Jзуел,lых 8
'сOцuа.,lьt{ых сетсвФгi] взапtФдвliствия

iФормате
аuжй

l1

ооIJIgг0

пр*фессно;lа.lьнýго

Срс.lн.-,го

р*ýотодателей.

" Творчесхжс кOнкуFЁьli чем$}rOиеты,
sя}t {rнýдь] lтроф*ссиоli &:1 ь н о - гIра
}iT}t ч r.,C к ofi

направýенr{оет}.t, 8,ro}f

- 0рrаннзация

ч

ис;tе Juпiоr Sk

il

l

s.

шрпфориеита-

"гIстних

!1ЁзнаватеjIьных
{посещение

образовате;l5}.lt,,x

с

_ Уточнение
профльтькоrо

выýор* в }tJIOвýяs
EOIъ

работоаа

испоrзьзOпанке
,,профори
пOтgнциýIа
профнльпых

нредмеrов,

- Скстема

r:

el.f

таi

1.е;Iя \l;.1"

I}t 0 ý

пOr t)

учебя blx
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]

1t
1

:

ii

li

]!tчеttлlя;

чнiпс

с

Ййч@;Б

'r9u
IrIр{"}сliтирование 1обу-rлеtlня
лнс*rпfrrонных обр*uuui*пr"r,*
l*__.__л-_,
11лРflл_
i,tr?лп,
,"л__
"9 }IHcT}lTyTa
поспе- школьного'техIlолOгий,
настgвниrlества.
обршова,гельно- l- ClleTeMa пробессноr,;;";;;р;О'"iру.r*
llрофессион;lль!lог jсоlt"аа"ных''npr;;;,'-'

о

l\lapulpyTn;

в
;Ы;Й;"
сgтевого
uruйод*йствия
!ФОР*lате

,]liaкoýlcTl}о со lорганизаций
общего и высшег0 обраюванltл.
-Использов8ние
спецнфнческими l.
l. Использов8ние ,оrrrо*поar*П
Ы;;;;;;;
,спецнфнческими
особешностями !июерактивного
lинr".о,.*rо.л.л
л_
l:_л
^- , _'
on-line
сервиса
iосоOенностями
;конкрстньн ]кПрофИнтегратор)i как
"""Tpy"*,,ru
iвыоирасIlьк -. irтгоФессионаlьного сsмоOпределення
н
с
|спсцtlа.,tьностеil
lмолояеж}I оркентацией на воетр*бован"ь,е
цапревлgн}rfr i"реrяýнýrтрофссскF:ýýпещ$а.riь"Ьш".
Ilt:дl,отOвки

чисjlе

(в Torr |-

Специа.пьно

срrýхи*о*&ýиаfl

для iпрофориежтациоl,ная рбота
обдruаюшихся сjобу"лаlощинися
Н
НХ

с

РýS{Т*Лý;ý{}I

cшtо*бразОва}lяЯ

-

Ё#Ж;iоЁ"
iтеrекоференuии).

" "О'О

са"\,оразвнтня

*онфереНЦи""П****,t

т йffiь;,ж;;
Шъlffi,ж-l*ж]*ff
с огрsllиtlенным}t
;о;;;;;r;;

1пеrей

рдсро8ья)).

,- Вrrеlрочная проектно-исследовательскflя

iж:;:жп нЁ,,чffi-..,lж:,;;

1ДеЯТМЬНОСТИ),
1-

Знакоrrсrъо

с

1профессионаIIо8
i(}iестер-классы

опытOм успешных
в различньIх 0трасля.\
ведущих

мастерOв

iпроизýоýýтвенfiоrт оОуЙни", u**rfr*r"
"u
Jпрелприятltя, псrрой, О*.*дr.''iо*,,*",
проектов
под
iреал.нзация
руководством
|

профессиоиатов).

;_

Посещение дней открытых лверей

пfiпа
о о*^
обрвзовательшьR(
"л
сргЕlлtизацвJl* *rr*Й*rо
среднего llрофессион&тI ьноrо образования.

- Конкlрсная, выставочная,
деятельностъ, Jдастн8 u
ýki]ls.

в

"

ф".rrr"*i*

"**n"orur.

il;i;;

Учg*тше s меýтер*кýsсе&х! Фргfflизу*]itьк
в

деловой програNtмы региональньн
Ieжf!fiýlr:LтoB ttМплодще проф*с*еоýалыь
"
Yorldýkills Rl;ssia} Кур*кой Йi*;;,"--'"'*

,jё

1з

l- Орrанизаuио .rеr,*

;о}rньж лаrерей (еrяен).

rlрофоршенrоu,,-

, РаýОТа. Обlчатошегuся
с

ttрелrрофесý

-

и

j

лиr{ныL!

0HaJIbfi 0-обра:о вател ьý
ы}f

СФздеfi$е

атио*феры

кой,
пРо4iкти*ноfi,
IIроектт{ý-

исследоsаtельской

дýятеJr*н*ýтью lраз-тичtrьжотрчсл*fiнауки
*npi"r*oo*rou" Вкявление
и }- ,.yr**_--";,,.-.: ___,

*r",lliJ*t,p/Tl,ýtr

JKOHKурсOB, диаt.}lоi:т}lqеск}{х }l ,]ругик фФр}l

оftренжнхд*тей

.
fna*oii, ;;,;r;; ; полроýткЕt-\,lн, и:иеющими
l::]кеl:ееfiо-техн,lческие }r мi*иумы{ые

l с пOcobHOcTlr,
i- Раб{lта обvчаюlrlггёfq

g
уr"ч"й*
JТОЧJr*}lИfi --f***Y_:Ч#ýg!9ёРтфо,r
i- Оргаlrltзация Л;е* -iБй;]й;т*il
лиtlносl }l0Го
- iДrlсir спеrlлlаrыtостей (прсlr}ссслrй )
л пfrftt'l-л_""л
11

|фбразов*кне

iIЗ'":||:r'бРаНноý
спецнальности

|профессио,rr,п,,r,*

рши

|организашиях.

рабочейпрофессиlt

;*;*T;;;nu*

u*
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;

*

i

"

lмсропрнятия,

fiOзншию

l:

коýу.rяrощийсяlл

<tработншкгr

-

'' -'

орнентироuчппо,*
f

Фй;;;;;;,

;ffi;[Ji;Ж}

высl,ilвок

тЁорчестý& ý.t-yя*tr?ýB,
1т*хкпчссксlг0
jI}клtiэцряrо

tTln,TTlý,rra-_

I]вOrра}1}l

гов- перýфкурсникOв.

(в том чнсjле у j- ('исте.rrа
оо)ryаюшихся с iконсчльr",

,ИЛУiUlЬIl1.IК }l ГDVlIlI0llb:\

:_____1Yr*роs&ниg |, Зн,ак,lмсrв;
iПРОфессио}r&,lов

ýЁЖ;_ýмъ}rOг

ка.уч,{Ф-

_

ýtriец}lsJ:Iьных

-;

пФ

0пытфя

ýоrlрФсем

успецlllhгх

u r*ep*" .-*,o.|;;;}овt*й

пол.учае}lоrо лрофесснонавь}lогt:

trмлrrfiпаэльЁrr]ý_ jобраз*валlия.
iпрфил:о
самооýразоваýня

fi сý&rýр*ýýr.{тия

l
:

i-'Hu.r,"i",". образоватеJlьtIогQ,,п,,,,....*
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oiýXil] I,i i
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о

в

оýразоваrе"оио,*
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:,&ý:l прч6*о"*о"*"Й

jдеятельности в прощессе обуlекия.

i- Внедреttl(е

ýlодели дуальноrо
с0llровождеII}lи наставников.

Работа

обучения

с

сryдента
i_
проФессионаъно-обрезовательным
|

|

в

личflым

n'

|портфолио,

j_ Конкурсы профессноЕа.,lьнOrо мастерства,

для сryдештов,
iраооЧих профессиЙ
iолнмпиады

профееснона.пы)}

(

WoгldSkiI!s Russia).

Развнтие систе1ды
|,

|сецоуправ"лен}Ul,
i

чемпнонат
кМолодые

прOФессионапьные

клгуб

"rул*Ьч.*оrо
вкJIючм

ы.

i- Развнтис системы Й*,оrпr*ого ср€днего
профессиOнмьног0 образования,
;- Учаспле в хOнкурса.ч прфессионаJIьноrо
irltacTepcтBa среди JrюдеЙ с инвм"дкосгью
1

.кдбилимпнксll.

П*uu*r*чеекtя поддержка
i,
проектированни личЕого

]

*

кiръtркOг0
маршрута, ýодействие в
тудоуfгройстве
выгryск}lикOв,_ в том числе .;;;r;r;;;

возможноствй интерактивного
ýgýвиry

ýыскjее

<I

lр*фНнтепrатовl*,
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'lt дltп.tо,чнu,*' рчооil'ПЧ:ф""' ПОЛУчаемого обрщовання,
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{{*ýмэD
[. Участие в конц-р*ах проф*ссllо}Iаjlьllого
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-

с
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I1ол} часNtого образования.
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B

.Щиагностн,"Iеск&я работа.
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роекта.\,
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|
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ýрýяФmкению
довФЙ
дýятý.{ьиоgтш

l

,
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{профсснф.
-
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l
r"] 1
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, уýпешý*Сть профвссиоýа.$ьнOп}
ýffýýOilределеfiия в тýчý{lх
пёРtхsд&:
ýбшЁгФ - к пр*фессион;LýьýФму l
РТ
.Ст
У образованию; от rrрофе'ссионаJIьtlого i высшего образованltя - к
с&иостоятЁль}tФЁ
трудсвоfi деятельн 0ст.и.

i15

гJ качестве результýтs на

.q:

lиакроурOвше

.чож;

рffссматриваться
э r|l
Р е к m u в l о tп ь р ёа1 нза ци и
р.r" о u *, no o' ;;;* ;;-;;.; **,
булуrл е ю
профессиоtIuIаi свлзаlrной
"
с o*p*o"i*"**r; ;;,;;;";;;Ju ,.*"я и.jIи нных
уровнсй lr llрофштсй oбp*orun,o , o;;;;;"'ouioo"*.
Крuперuй
ффекmuвнсгиu покаrшвает" п KaKo* ýTefIeHr{
деятельн*сть по ввспитаýню
шрtзфессл*о',trlов 8
рrж*не позвоýяЁт ;о;;;;;;;:;;";:
!"bzr D
с

t

L,

1

:тоrребнос:'и

региOиа

в кадрд.ч,

;;;*;;'Ж

в клчестttе соответетвуюutих показатмсй
ьIожет быть принята
- кол}l(lесl.ва абитуриентOв, поступающ}tх
(l} в прфессионаJIьные
образоuа,rель}{ые o,1*nrir'u""
ijl'"
вr.*Й образовапия на
в
"р.анизацнн
рL-б u il li н ы с в Кl.рс кой оо"'' "
*й" ;й;;;;;;;;;;ý""*,
'c"I

-

н

рост }.рOвня

профессии/специillьностн

труаоустройства

оýв*зсrв*тельfiьrх' *рrаýжзац}tп
и

первыГt
выпус*ников;

;;,"й1.цi;;;,""
-йr**ацнfi

по
поrrучеиной
'п}о6**""он8.rьньж

пысшеd оýразоваиня в
год no.r* оr,пуй ; ;Ъ;;.;-;;;,,;;;''Ъrо"r.*оЕнньк
l Dg
'rv'r"-'bb

.'
- сокгашение оттOка выпускникоs
органкlацил пйф9ссионаяьног0
обпазов1111ля lr,з

Курсхой областлilэ ,,руr".
региOкы;

-,,__rrvяv,r\r,g,l
реl"ионе.

Результ&т}l8ноЁть на
мккроурФв}rе *f
bto ьrежду про6*aa"о'Йlrrr,rп* ${IFеделяет*я
на.vерення,tt и
шs-Jч;шоt"яtнхся }l pea,lbH,,
выýранны:rл уроЁýем и прсlфнлем
ерýднýгý
/ высшr*го оор*uЕ&ки*;
:*:9:т:",l&IlьýФгý
у,d{лвяеmваренпOtмью
студенто lJ л офе ссио
:

c,r'Kt.эctttct'llcl$(llrtl ob,lll

ýргаJ{ ио*-Н
ffi ;;
кй*-й йБi*I"й-,;;n iri.
ýQ{ýзыý&*f; ý

п&q ьý!,ж *бразоватепьЕьж
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прфесст*он&{ьпь,м выбором.
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*
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:l 1,,
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l|},зов"."]:
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выбором.
liпхшатели: доля еryдептOв-старillек}"рсниýовt
удоалетýOреянеж {I}
yp*Býe* н {?} профнлем
пOлухlдеь,ого *р6***"й;;;Ьаз*ва*lия;

1

ffýffiП

ПО3Я'IИВНУ'Ф уЁтаЕФýку !N&
трудýу*тройство

;

otlTrTttlqbllыM средством tэщенки
эффективносiи
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п

ортфол lTo обь"чакlttIеl.ос.я.
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ý+.i'
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rтриJlохtЕниЕ
Мерошриятtlя по проведеltlllо

п

рофессltоllальl loii opllellT.&

цIl tl

обуч*lощrжýяоSршэý-rftr*хr##жlзlйобruеrообразоваиtr*
-,

l. HoprrяTnBltoc

правOвое 0бcctlc,lclIlre ilsропрлlятнГл,
ёпр*д*ýяrýtцttх Rрýýеденше R рофее ff нý 1ý jI btlo fl с prtcilT* ц lt lt
оfiуч*rtrщшхсg оfi ще*Sр*}ав*тельýых $ргýI| ltr* шrrй {а To:lt gI }lfлс в
::ý уtловýlfiх соцtlа.-Iы|оrо пapтItepcTýe)
I

создtrrь ше уроýнs оfiраз*вательной оргаllfi?ýLlжý (ОО} {да:т** *
уРовень оýразовательноfi *рr*низашки). ýtунлiцнп&Jlьпогý paiicrHa {дя.rlее irеги*нлл,tьжый
фни:tяпапьныfi урýýень}, Курской области (лмсе
Уфовеяъ} нýрмативнO-прfiвовую базу" обеспечнвgяýtttуIФ filэsЕедевtие
гtР ф*сс ионапьrrо&"ор}r gнтации оýучалоulлtхся ОО.
I_1ечь:

futер*пряятия

и

ýфпэвввmýrьrrёЁ

Разраб*жа

qр*rlиязiтrgии

шроф*сиожеJI*в0'1 ýрисffIецки (комшлекса

угверждение

.рабоrы, rрафиксв, в

прOгран}lы
lt

ср.

l l : t lt t

t

о

в

тOý{ 1{нЁле соttнrulьн.эrlсi{хOлOrýч*скOг0 соlтровt})ýjlения LilкольнrqкOв,
ьfетодэttiескоЙ раfiФты с пЁдаrоruчесNиьlи раб*тt*икани
Фý ý др-}, нý,праýjtенных н8 пfrЬЕессlrона_пьltуtс
ориеIПаш.tю обучаюшнхся в cooTBeTcTB}I}l с

д__*--_,

i

|

:

l
i

,

егиqlg{ ь н оrо р}l!"ýз тру
несение измеrtеннй в Устав ОО о rllttlгопрrr{lи;lьttоfi
}тF е_ýуOЕтý ьrи_ р

пOдготФвхс обучаtоutи.чся в

со,Oтýсl-ствии

с

Госуя*рствсfi}rой програп.lмOй Российской Фелера:rан
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нрогрьчм эJIgýтиýжых курсов (q,реон по *ыSору,
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др}тих Оý {еочиачьнык пýрт}tерач осноаного ОО) нлн
пý sýти дист*нчи*ннOrt: оSученлtя р*гиOн;1 }IE
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слtоrров, кOýl{урý0 s кабин етов
{уг**

ко в,

стsндо&), пр*ryýмм (про*ктав, кOý{пдеýýа мёр"
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{qryсов по

rьбобу,

курсов

орнеtiташиоtlиьтх

информаuио}týьж курýоý ж др,}" д0{10.ilннтtl;1ьньrх

--

ватеяьнt}гх

0ргаянэашй

}t

fiр,r*кЫ ;t;;Б-r""rs**

в*ýотшик*в, роднт.е,rrе*i пrерошриятtй шtr EoITpscý}l
нilIраЕле нности {кокфuр*r, цоr-,,
саминеFOý-ýрект}tку*tOв! кругльк стоjlов t", ДР.) с
профоркептаtмол*н*й

нессвершенýФ;!еYj{}rх Фffкдан в еOзрffсте

ьlа
Создакие furyнýцияе{ьýlrж сетей
0т

обучеltия

шкQлъfi}lкt}ý illя

-

l4-tý лет

д}lс"ганilLlоl{нOrо

оргапизаtt}i},l

оýразовате,*ьttых 0рl?,{н]€lцкях

н

н

KypcKoii oб;acTtt
учебноrrу ллену

оfiуч*ння flý иЕдýýндуа,.|ьнOму
(профк:лко оSучежия}, в том u**o* с иýполь3ýý&fiи*м

элешрФн}inrФ оfiуtвнжя

и

ьньн технологнй.
Создgнке уеловяfi дýя ýнеýр*}tи,*
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