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Адь{инистрАция курýкOfi оýлАglи

коý{ктýт, ФýрАзsвАниfi и 1IAyýK ýурскоЙ оýлАст}I

ilрик.q,з

ж a:_lffiJ.{ ,ф. ifil? г,

В целях реаJтизацни Государствелlной программы Курской облgстисРвзвхтнs оfiразовшlИя " Курскоfr областиь, }rТверждёяхойпOстанов"lенltем Админнстрацин Курской области от I5.ro. зоirý;;й-
У3, КОМПЛеКýе ЖВР 11 тудовоrу'uо*пrт;rнию детеfi и *tолодёхси вкурской области на z0l б_i020 гг,, лr*рйе";";- ;;;;;';;;;;;,;
образования и науки Курской области от o+.oT.io t о .\s 1-708,
ýrиФн&ilьи&го. EIJlsHa меропр}tятиfi по реалнзации в Курrкой областлiСтратеrии раýsития воспкт&ния э Ро**ийской Фелераuии яа 20lб -
]j?fl rг,, утsýржде}IногО прнказоМ ,кOмжета образов*ння и наукfiКурской области от l 1 .1 0.20i б Ле 1 -909,

прIlка}ываю;

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

лЕ._ 
2 Рутсоводгi"еляlчr структурных подразделеннй кOмите.гаооразов8ния и наукн курской области (Василенко И.В., Чемоu",,ч i.C"Шумакова И.В., СеменЬва Н.Н., Степанова и,А.) й*".r" настолщийПрект ло ру*оволителей ор*"о", о.ущ*оu*юч"{их упра8ление в сфвре

::::З'l1я lryниципаj,Iьных районов и п)ролски.х округов Курскойооласти, руководивýJIý* 9бразоват8лькы]t оргешизаци й, расfl оло}ý8нных
на территории Кфской обrаспа,



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, пр.опро{пБ"i";
профIлльноrlу обlчеltию, прф*.пЪ**rrои "рri"riu;;';й;;;r;на профессин, востребован}tые p*rno"*r*n,r, j;;;;-';;;
професс Hoнzul ьному обу,lению.

_ 4. 0б.rlастному . бюджетному обрзовrгельиому учреждению
:::о1""r"льного дрофесснонаJIыlого образования nKyp*Ki И' ""]rЙ;;;;; 

* 
й;*i;ffi;,Ё*н###,тffi"iW Т;;Ж

lt етоди ческое сопрово )t(ле н ilе деятеJьltости п0 реал изации Проекта.5, Коllrроль зý исполнением настоr*.Ь ;;й; ýозJIожнть назапlестителей председателя KOMtlTeTa образования ; ;й -ii;;-;;
области А.Ф. Уколова, И.Б, Лаryтина.

l lредседатель кO.vитgта В, Харч*нко

::фйi,l'1
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Рхзраfiптчикý ерOgктt:

}Itmо*цл*телн:

tlltclHKtlBa с.II.' ака-lеirиК fАо, д.п.н:, профссор, аКSДе!dИК*се кретарь отделення профессионального образовяния РАОБ,ltlttoB B,}L, Рйоr"оr*п' Ц.uЙГ--iр"6...пон$Iьногоtlбразования н .";;;;"-;;*9о*пiпя'"Ъ.4Ь 
кФедера.ltьныfiиirст}rтуr резвития обрпзованв '.*

Прu*,,,,,^jов }I.c., ;r;Б-*#,' i;Ьi;rrГffiп"* пс}fхо;lогии

,ffН::il n'"*o"o'""ut' мЁ ;" lЁ Ё]'u,ii"о*осова, д.п.н.,
РолtlчеВ 

Ч.*:, 
вед}тциfi научный сOцудник лаборатории развитиrl

ff ;I'##, ;-dт:,]J",й*ой ;;;;;;Ъй;,- Ёffi;
ССргесв И.С., велуший научный сотрудник фГДУ кФедерь,lьныйи}Iститут развнтия образованияD, к.п.н.
IIuл,ta.,llt:tloBa Г.Н., f.*op ОЙУ ffiЪ КИРО, д.п,н., профессор
L:..9::::: _9_u,," ;*р;Б ,{_ 

"й;;;;""ватнlьской иэкЁ t l epl l.ч eI rта,lьно й деяте.,I b,o ст" ой у iihййБ,'; ;-;;,, 
"

JoJIcllT . п..ч дъrJ

AllTrrllo,lbcKaп Т,Л,, профессор 
I*-ф--*ý^, управления р€ввитие.чобразоватечь н ьж снсте"' ОiЬ У ДПО ЁеББ, iri, ]rрОессорВлпсов 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 е й в ре гио не

tf_ _ItYP*Top проеh-та; :

начк}{ *'yX.;:J#"*(D' 
ЗаlvlеСТИТеЛ} ПРеДСеДаТ&ТЯ КОМНтета образоваtлня и

Ответствеlltlый l{спо_пи н-rп пl пй^^. _-_ -

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

llrЖ::Т:Ж;:L'u"*пр*о*"**"" обучающихся огБу дпо
Научltос рукOводстstl:

Llнстяковп C.tl., акsдемик u1O, д.п.}l,, профессор, акsдемик-се кретарь отдqлеIтIlя професси о нtLтьноп' образова н ия РАо

:: ::

:,$"ч:,

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

"Ор*" 
r- 

" "-Т i ir*" ;ffiЖТ#:.rп О n О'о*е нн ы е 
-'- - - 

*";;';й



,i}Ф

стратепlческltе цели проект8:- ýýеепdiЕн}rе *дкнrril*' целостностli, прýsмgтt}*н}lý*ти инепрерывности Bocil}l'&t*rl обучающихся как й*"-'*йй;;;;;;;, 
";основе разработки *ор"ч*i*о-правоsого p*rynnpouu'"i,i, ;;;;;мёхýItý3яýв шрофе*енояальн*й орнЪктац"r, учаlrtеitея мФлOдеи{и с уtiе.rоýактýýнзацвl,{ собственного 

-професýFtt 
ýýJ"iьнOл-0 выбора, со.грудниliестве

:*:Y:: _ ýчffмЫ *б;;;;-я }l соц},ý-tьных 1тартн*рOв,еФверIшýýстgсsайия региопаrьвоЙ р**1р**ой, оргаlли}ац}rояиоЁl,мfiодической базы;
- созд8нНе многопрофильной, многOурвневой, соответствуtо,tiейеOýр*менý,ьLи потребкоетr*- p*a"o*u u t{*jlptY сиете}.lы сФдеiiствttяпрофесся*иальнсиу 

""оппр*д*п*"** *ояодёжи Курской обласги.учэrть:ваюtлrаý прееýtстаен*п*r| 
- 

uu***rrrnuro, }Iач&,1ьпФ1.0 оýщего.
:::::*,o-gýmiio' сРеДнего обще.о' ерýд}tего професси*иfij'IЬнс}rý 

}1выfrшеfообразоввния. 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

:Ж::у:-ir орrчr*rЫ"И, ;Ы;;",r-"*й Б;;;;r*&й, еемьш я др.) вооеспечениtt комялексной поJцержк}l сис,ге}Iы 8осп}{таllllя буrll,щшхж@еsеиОнtлов] и.пРофеееконаЗ***Я ор***ТЁцнИ оSучак:tплtхся;_ ýýrяsеФвffiе йжере"ов и гlотреfiностеlr 
" 

p*n"unn* ýФ]р&стн0-образоватеЛЬньгх *'оuпЬопо-прu6*aaиона,'ь}lых груllп IIitсё:-tснt{я си }1тrр*сажИ 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 ивающей 
"111rou"J 

-ir*й* 
rrрофесчиона-гlов, lLlTOl]ыx ки}rноýацItонномУ 

^ 
решснию 

'rruu 
, 

ъ;;;;;, J,епрерывllо}l\ýаiяФсФýЁршlенстýffЁанитФ ý с8}rоразýитню.

Il* *rнKpCIypoBlle;
. обнощение шРоцесса воспитанIlЯ обрающихся как булулихврфсснонаяоs ý& оеновё ЕffF}.{rткrяосrк ýýg'ýfтsгеlьýьж енgтем- прсгреi{}f итехнологкЙ, уrrrьцЧrrцпх Й нIцив}tдуальные спосOбности и потребlлостllр;rжтруддК ;еffiсrиi -*--'*
- СОДеЙствие становлеl{ию субъеrrов професснонiulь!lогФсёrмоопределснняt 

::уi::u.uющее фрмнроваlпlс и разврrтие KorlrleTclltMli,нmбходлtмь* u*oTY *" *хrч*йеякя' проg****u"*iпrог* виб*р* вýOвре},fенfiых д}fн_*}1ично менJпýщихся услФвия]t;- памошБ обучающимся в выборе сферы ttрофессиона-lьноfiдеfrтельноСти иJl}' варианта да,чьнеfi u*СГО 0Ф}&lен}rя.

3sдячн tllюекта:



, СоздатЬ усJlовнЯ ;LIlЯ I|tодерниЗаЦнИ и устойчнвого развитияРеГ],lОНаlЬllоI*l с},стемы воспt{т&}lня, обеслеч""й*.о-__Б;"й;#;
булущего профессиона.па. 

---- ..'g*'vЧvlr

. Обобщить ll распространнтъ_ опыт инновацIонньж rшощiдокKypcKoil областl+ в 
-обля*tн 

арофесснtн;;йт;;;Ы;;;r;;
об}чаюtl{кхся. 

r'T---rrv..w'l"'vl 9 \

, Разраýtrtать мех*fi н}*rh' жiаи]!{ý*аfi ств яя Фрr&fi ýв, oýуществл* юIItнх
)праs"IеJлие в сфере образования всех уровней, il;;;;;;йЫ;;;
профессионала.

. 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.
,,,,,,,,".,,,..a'Р_о_:':'|"*rr' 

ор.",,,,зRцнонные струкryрь!, 
";;;;rющиеrPJ t1!\tl''!и нстодIltJеского, экспертно-консультацнонного сопровождеки:lпрогра}li\t воспl{таllия, профессиоп*r"ой- ор".йrчп"- n .;;;;;;;б},душих lтрофессион&пов.'

. Обсспе,r}{тъ реL]изаllиlо ltоепl
по,rе t,{ 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 ,*i ]

IJ tIоLпелнt{е гOды происход}lт постепенкая реабн,rитациясоцilатьцого инстtrryгfl во.пи]гания. Однако uо."*uп;;-*й#;профессионсl;tа как .".r.*,* r;;;, ;;;;;""rd; форr,rирование
1::.У::: сУбьекта про4rе*сиоо*ЙН дсятельности, лобросOвестпо яi'оFчески 0пIOсячIегося к труду, ф*"";i;;;;;,р;;;r;;;";;";способltости в сачостOятqqьl,о- йiбрапrlоИ про6*.JЙl"'r.-"о;;;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*rrJвьцв}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 
" 
,r;;;;;-*. поколения,формироа аrrн я mдкно fi р*rоuячr,rrt оп no***i;;й"il;*-*

Совреllеltная стратеп{я восп!fтаяия бУдУщего-'пiЬф..""онiл.ла
дс).,l}к!{а 0tIирцl,ьсЯ на цовое поtIиманне ,"оЪйо"",* ;Ъ;;ййй;РОССИГяского социума и феноллен" о*й* -*-;;;;^oururr"" страны,необхолн.ъtости снстеr,,й 

"r*.***"и целей и принцкпов воспкIаниясегоанrlul}lих и буаущик. поколений детей, ***й"ir'Ъоуп**имислНOВОГо Уро вн я жизt t 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 аl"tОЖеТ быть решепа пугЬп, создания *r"..*"rп"ЙlЙЙ обоснованной



:iФ

снqте}rЦ профессио-нfulьной ориентацни учащейся }(о,lоде)h}l,
_ дейЧующий Фслерьтirlый закон кОб образоuч"п, в Российско[iФешер*ýиипlХ сýдержиТ ъопо*.п"' о прсrф*е*кона.тьной *риентаL'и},обучающкхся, сотласно которым ;. ,i

, в на урOвне среднеrо общего образованиЯ ПРеДJ*С}lатрнвается
индшВ}rqvЕUlи3ация и професснOнальная opni"r*u", .uо*й*"" ;й;;;;
:9ч.* образования, полrоr"*** оОу,ч*ш*r";; ; 

-ilч*" 
в oбt,{ecTBe,са}fостояте,тъному жизненноь{у выбору, Продолжеllию образования ихачапУ гrрофе*сион а.п ы lo й дегrел ь н ocTn iCT. СС. З );

_ . допsJIflýтýльнов оSрвзý&акие двтей шаRРавЛеЕt}, & .1.0br чжýflе" ilaобеgке,{екие их профеsсиOЕ&льý{ой ориеитаиии {Ст. ?5" l );

::..т"бр*овательных програнм, р*]внтии и социшыlой алаl]тац}!1.1, 8

IeýTPilX fl*Нхýяоrý-ýеДеr$г}tЧеск*Ё, меди.Цилской и соцяа.:lьн*й rloмotttнýк€н}ыЁ**тýя помоtць, * тýfi числе в ltрофриё:tтЕ:{ии ш lltiлучекиипрофессии (Ст.42,2}.

,*л,*Т,r+::снOнаrIьНitJl орнентацня рассматриваегся как бисl-е|i'а научно-tlрактнческой деятель}lостн различных Ъбш*aa"a"п",* инстнт}тФв.
::"1:.:_*n"u" 

на согласован** 'u*n*n"jt. ;й;;;;;;; -, ;;;*;;социаJIьных зак*jtчиков систе}lы образования с l]0],\to;,ttltocTя.\tl|.склФнностями н профессноllа.{l1,ItьL\tи Hab{epell}lHýlи обч,lаюшегося,
::::-rу.r"уюшlgя ёгО лilч}lоЁтнЫrt ocoбeHlloci.я}t ll ]ппроса\l рынка тр).Jз 8кон курентýепосо бньrх кадрах,

результатом пjофесснонътьшой ор}Iен-гацни явj'ястсfiпрфессновальное самоопредsлсIIиеl под которо,, по,,й*ется flpollecc li
рs3уýьтат; I) выяв*ения, yio.1ltetlкя н )а$ýржде}iия челO&еко]ч{ cofietиelttlgfi
::iiT"i в профl;сионfu,!ьнO-труловой .фер. no.p.o.urofi 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;;;;;;;;
I]j;11r1l-: умен}ulil{и, [lавыками, опыт0}I, 

-- 
**,i,*r**uияrlи)ия€трýмёятýльиý-технологическшr cTfipOHý про{r*ссиrll,,*rrппr*

СаМООПРеДе.,Iення.

В разрабожЬ HHHOBaItиOHHb,* поJtходов к стратеI-ии воспитанияýудущег* профееснонапа н*обхйм* о{lирsтъея на неучну}о ýазуак&демических исслеловашнй, 
"* rr""rp*u"b чц*и,'-aодaр:кflщIlхся вýтеЧестнё}тнъи ксицепllи*х вOсllита}lня, профессионý:ь*оЙ 0риgн?ац'1иýOелеЕниý &ес*тил*тий. 

l --'"'*r'ryr'3'

Регнона.rьныfi по;шод нашелен ня создаIlне ltеобхо,tltлtых yc.toBltГt
уi^"?::"*я цеJiЬстного воспктательноl,о пространства и личностно-орненпIроВанного воспЕтания; обостlован 

". пйр.i 
" 

r* u' 
" 

uuр"атив l{ocT и
:::I1тffigлътilý сfiстем; опт]{,l,изацин} ýроýýссOв жйhивия,v;r.;тиlаtlижвосп}паннЯ будущеr.О профессиона,rа; HarllIoe осмысленис проблеrtýаиарезвиY&я и саоtовоспитани*; р*,&,{ý3а"циl0 ýнýтемr{ог0 ш

l Федера.тьныя зssон Россн*сХОй tDедераrtlrн сrг а9 декафr ?0t2 г. л.s ]7J.Ф].,Б,г+rllli v. }J



6

.1tеяте.,,ьн остного подходов в восп}rтаяни.
L{ен,гральны;vt фаrтором, которыfi ý{ожsл. способствоватьэффсптивноьlу решению по.*пп*""оЁ- 

"р"о*""Р 
,;;;;" *;llcl l pcбttcrci,lt всеХ a*TyaцbllbH 

" no.*nunl*,;;;;-*' 
"ftr**"u сферыпрпф*е*и*на*:tьноЙ ориештац}f}l н вФсRитанкя будуlцег* профеtсиýý,sлý 8

П 0 ЗИТtt8 Н Ы х рgJул ьтsтах их дсflтел ь нос гlt. в у.п.й*о*п rrоп ;;;;;;;;;заI.1lперёсовчньJ гоеударствоt пр.д.r***"п 
".уч,оо-оSf;;;;;;;;сообщества, облающиеся ж !fl(' семьи, пр.о*rJйiJ'r*о"о"иqеской

СфеРы. обtцество в цеJом. --"'-:::'

воспнтаншя как

са}lоопределешцJl
ýаряду * ofiyleкиel*t я

OctroBtrыc it&eя про*ж:*

1 Профориентrrrионпал н8правленшость
ва;кнейшшй сго коьlпонент и результат.], Соtlрово;,riцсние прЬбес"поrIilIьного
равноIlеI{ная составляtощая процесса образования
восп }t:artlIebt.

З" &'[uоr,оурбЬневость, :тФýтепенЕOсть и кепрерыв}lостъ
с о п р0 вO}кд ен }lя шрOшесса восп ит8 ния профессио н{ц &,

"l, С l t cTe.v l l остъ t{ ком ruекс но.ть'прфор**й*ult uп*ой дежел ьностн,5. }'чеt poJlи семьи как субъекта 
" оо""й-;;;;;;;;Н'';;сопFоIjо;,{{деIlнi.' прOцесса профессион*"*оrп ;;;;;;r;;;";;обу,lаюt_t{ихся.

"^---j:,S::ttruтьllый 
диаJIOг - ос,{ова органкlационно-псдаrогического

сопровожлсния восfitlтания н профсс."он*r"ого ;;й;;;;;tэбучаюtttлtхся. ;:
7.Едлlлтство профессиоlI{шь}l0г0, образоватепr"о* и сOциаJlьногосаIrоOпределён}Ul,

8, П ракти коор и ell тировв н н остЬ процесса сФп рово}кден }tя воспит8ниrлк нроф*сен***а,lьItOгс *ачФOýр*делення ебучаюцt{хся. 
"'rr" НvЪr'ttgПrltt

9' Взаимодейст8ие fuразователъной сетý н кнфрасlрl,цтуры

Н;Ж:l;Ж''- u opo,t.... проф.".*оп;;;."' -.'*oon*o*.*

i 0, Нор*l*ткв}lо-ftрё.аовOФ
y:J,}*r fiо сOýl}ювожденню
{}пуr{ýfФrц}rх*r{.

обесýg!rеии8 оказ&}lня образовательньtх
профессионаjIьнOг0 .*r"опр*дЙ"пп,

II р ltnplt l"c.гl l ь!е ttarl рп 8Jel, }lя деff тсЛыI(ктtl

l, Саверше'l*твýваняе реrиональноfr fiФржsтиsкьпр*воr*й ý83ы,ре г,vл иру lo ще й в о l lpo с ы в о с п ита fi ия, прфес с 
";; 

;;; ; ;;' i u" оо n ро елен иrl+fr,rехiлжкз}|ьl вовл*rlе$и* раýштолат*яей И * Ьuд*ж*яий в
:l. ч: |-1 

- 
"та 

ц }l о н l {у |о o*"r.n i uоЫ";;; ;.;; *.' rruni (oi"npo*oиp овgниrlдо €ценкн результатов}. Вкrючение KoMtL,IeKca ;;; Й;#;профориекгаIJ}lи обучающttхся в гOсударственные nfr.p**" Курской

..tl 
"
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-л-_,]_ 
Разраfuтка регионалlьной пtолепи частIIо-государственнOго

ПаРfilеРСТВа D. РеШеНии прфориентац}IонньD( задач, u**uu**;; ;;;;;;конкретныХ форrr, доступных }, перстlективных 
'* 

пр"о,*,tен}lю fiа
ра&lичных урOвнж образовани я.

--л"*- 
j-, 

__ 
Фор*tироsаI{ие lчекан}lзмоg и 0пределе{{},с иапрак:ениГr

j-, 5 Ржряýожа регноltаJlыfых ftrеfiетýý треýоваitий к *Tfiepy
ffiРТi_:]Я ОбЩеГО СбРжовання, ýýзда}оlцеrо усло8I{я для осQзr,аft}Iflг*rрФФессноIlаJlьною Ёамсýilредеýения обучаlоtrrихся s y*j:oв}lяx pe&|il.lзall,}'}t
лiейсгвуюurих ФГОС,

i__лj__.""_Чргаflýзаilия цr{кле $&учно-праýтич8ск}lх исследоваrtнй"

:rтж-:::л.:ъ j":ryc*иe лостOверной *,, q,op"uo" ; ; -;;;;,-;;;;;
7. Разработка, алробаtti я и внелр*""* р.."о,,",;; ;; ;;r'.,** оценкиRьтет}týкосТи деятs"пьност}, по сOпровOiкденн}о профсссtrов&lьi,Oгш

оýучалощжхех,

ý}аиýfо*ýfодцýfо павтеерст8а гссу&ар*твеяных 1tи{титутOв
но_,пелагогического сопрФно)iйеIlия профссио";;;;;;

с ц8гФ*удФстýs$иы.\tи оргit}lизацияии! оýазыЕfi}*лц}.l,Wи
ые уЁлуrý.

и карьýрного рtrtý:fтия эr тд,),

4. Разраfiотка, акрý*ýия и ýшедренис регttоt{аJlьньJх мOлелей
fil&щNи профеесиоltатьньrх проб шя J.,*u,**., о6*.tеобржоватеfl ьных

Организаulля п проведсние KOMli.leKca llаучltо-практи(lеск}.{х

Ч tЧw*ltарВ, круглых столов) ý лругнк жубллt*ных

Y'.,,.ТIIrУ:У] расширить инфорrr8Il,tоtIнOL, прOстранстtsо

:J::.Y"-*u*нного * .*ouoro uй"о***ствия, пр"rп*,L,,iiг;;1жii;UуIанýв &TIacT}t н широкоЁl обulествснности к профориеlrr.ацлtотtllой
п{облематике и тудово,йу uoro*;;-;
-,--*-:'* 

Формиров*ние жнýтрумеитов реги*н;t.tьной оýrцествсаной
:"ffry1*"r, оýв*нечиваlоЩей orteнKy каt{есз,fiа дýсryfiI{шгФ 1llколаr,1,{чструц{*нтеркI RýнхOJтогФ-пgдýгогического aonp"*n*o*""o,]фдгýтOЕки
обучалощrхся к булуще й профессlrоllальной *оро.р*. 

" " "t^''

"___l_ 
lCI. Развжае механиз}{0в профессио,tля.чьtlо-общ*стgе8нOй

ОРГаН}IЗlUtИЙ И ОТДеЛЫтых лlrц. рееlизуlощих дсятсJь,,,raru ,,оtиl* професýиýý;чtьного caмOoпp.o*ni**x {формнрс:в*rЙ nпрофпtльньи яефрма,тьиых *uoC**.rii" 
,;;;;;,;;;.-

:.,-:__оýласtи трулово.о восп}ттания, прсфес*ltоиfuтьпой

Эт*пы проектs (20I7- 202l пп)

?** l {Э0l?*}*л*8tрlrrа* aMe,zbrгotй

!, 
l . ITpo*eлeH}fe lФ;{е{8rиру***rп *un* прýскт,а:

l*YY:::] КРrrТеГиir, о***ч".п.И,-'Й-r r* резуп bT{lT}týH* ýти

:Чry*rr*я кýfi ýуryнкх проР*о**о;;";;-'ЙЖ;;
Фразовани*;

lrry i



_---т

, ]} Разработк 
J}'gýПfl* r'uРft:}0ýý;{яя;

ооу,оu,о,чJ*.; 
-';;" 

^:::]:.::'"* 
ttаПРВВЛеНИй И .oo*p"rn", воспит&ния

"оЬ-r*r"*," 
ПСfi ОУЛУЩ!rХ ПРОфеССИОна,rов ll& р;;;r,;"Б#;

I.2, Форuирование групп ]}ЧаrГНИков пректе из сOставаооразФsате,"iьttых орrанизвltнti г, Курска 
" Куе"БЁ обтасти н ихcoxl}ta_ lьны*,,uprncpo*.

' a -о__
?,,:n! 2 (2{Jt8-2020 ze.) - otttoBиoй
J,l . Реализаrtия основноr0 этапа npo**ru,

- t) проtsерка*.-.::iй,;;;;;;;;;* модЁлн воспитанн,t
||iН::Ж:Н КаК бlИУщих 

"р"+!-.""";;;' "" 
"'frih*uoo 

уровнж
. :l разработка 

i,::::::"" содержання. форм и методов воспит8,'ия
;ý;##i}:: Как бl,дуulих ,p"+-J.r",;;;Ч " 

olТ"*n"* уровнях
зj ()преде-qеitие 0рган}tзацноl11lьrх 

У психо'оЬпедагогическжYc;loBttli Эффеьтивrlости ,о.пЙЙrr_ 
"CIr..ruo-r,"i"?. *u* будущихпроrilссс ио t I a-,IoB l la р*", unoo й rr- aUразования.

Эmап З(202I е,) - оцеttочпьtti

- i З,l, OrteиK, р*,уп"Й,,u,,о.rП системЫ воспнтанлtя обучающихся какL)},'l}, шl ]lý п ро фес с ltoHaJIOB на p*"n"" оо ypurur*' оБй*#п, посредством\{о I l l i l ор и l l l,a рс з},,ч ь'атов Jе rтсJ ь,,о.r* .nvir"l--.i"";;;b- *-.
Оiкltдаеrлые рез),льтsты реа-1.1зацнн проекта

Щ Жт,;T-:fiхж -жжжнi*б;ffi;:;-,r -жт--ýж
Соз,]анlrе. 

-лj: _ц;й;u"-.п"* праj{тики орг8низации
; 

u' 
ЧТ.i:Ны 

ы х про6, н^'гuu'iи че.rr* noy*,* йоii* on,,ro пректи к*"*,оопry*й.**"{:*iТ;;ъ-*хТ:::ff i}H"*ffi р$;:;-**--bJ,frý:o'** О u"*ЙП"* 
- 

,{Фý,,r,-т*r{сныý мOдеяsý Фýеflки

1ffi ..ffi *____щщй--{"li*ffi 
Ж;

:,:j:l|**r*nbýbж! качественýrr* n***u]кнсрруляrлт*, о*urппп"пня {портфс" * о 
"ТЖ 

И НýП СJrЬЗ}rrСф соЕр*"uоЙ

r.*-,-.. 
- ФopblltpoвaнHLr и pfu}BHTTle ,ч(

:::r:r:р***, оЪ**rпqоu*ч}OJцих rо**,lтlYlt,,$Е 
rосуд*рýтsеýк$-ч**тýýгý

мунl{цнл&lьных 
,...|_1.r*" ;#Ж-,|оrоruооп#IНtril:I;.:са ;ч 0 о I l релс,l е н и я обучаю х I и х ся р чйБ *r* ; ; ;- ооъе'дiltЕнн п.



l_l - Становленlе_ 
_ tilироrого обtцесrвснно-профессионillьl-lого

rл:1.:11 гр}fiý насgлен}UI, объеднtlяlощсго представите"теЙ ра],1ичньгх
fоЦиальньrх гр)хlд н иIIстнryтOвt 3аинтере"оrп*,,оо , aоппr*.r.,,ых }.сиJIt,lяхTIo воспнтан lло профсенона"rIа.

I

l

I

I Sшо*шые зýдачr{ Н:Р:дстs* воспптff}lн* брхуtuсгс шрофсс*иоtlала
(по урокrlя:ш crбp*Totla l*шя)

Ср*летша

ФОр;иlrрование i. Игровая дсят*..,йй {сю;к*жо-р{)]тевые
ýt}ý

Ьбразовжtие первичl{ого

ýý}]ьшý*
Фýщsе
оSрязованн*

{I-4 кт.}

кrры, квесты}.

IIфýичýък
щрýдсцýýýеýнй ý
мноrcебразив
рсфесснй н Ф

ролн соsремённOго
прожвýдстаа в
Еffiзни ч€ilовёка и

аýкее
оfiразов*ние

YpoBctlb l -Эпдп*,

- ýыраЬотка j- 0бшrее зiilоп,ство с . -- '

;ж;Ж;""* fж:*:."-Ж',ч:;J:::уд& в*л}sч-- r-;':ХН; j

р*лителей И других Ёшёщи&1}{стФ8 Фas$oв самогазвпý:тJ:::::1: эyк}рсýи tlд ilредпрня,гlrя

'ла и профессиfi; ]способностями

професс ио Hajlb' ot,o 
J 

: lryJ.ir" *1; "o'ill ];l" 
О"i1;.,.о. 

*, u.. u, с

:Ж::зy11::у |участием побеJttтелеfi ,teзttl}toиa]Ts l,, цJýр*!!4рýаиonЁ jолимrтнал профеееиоиýJtrьЕOгФ *r**rчр.rй. 
" 

1ýозитшв}lФГо 
i" trIраrrнко-Oр*ентilрOвflýиýIе np*-rr,, 

iожýtýgк}lя н fрttлязуеruлеъп 8кеIýаýЁ!l0Ёl леятельrlс,сли. * !прuфвссионý,тьfi*, 
[:",: ::ir- ;Бй; и сrуд}'ях 

"u*r,*',е"о*rо lЗЖ::У Jи хlтпжесru*i,i,оrо TвOptlecтвa. 
]дýWIьиастн; 

i,_ 
Tворческие конк}.ры практrrчссксitустойчнвого l*aпpa&.leнHocтI{. в том числе л.lя лстей с

ж:rтi_:_:ж: | ::f-фч;;:;;;;-.;; ; - 
"' 

;' 
",i*rJi,, 

",,* "



{ 5-7 к.l. )

irc=jЕщЕffi==i

, ВозIьlожНостям}I

осж*вlлое
испо;тьзовшrиё пFсфOрше*rýцйЙБЬбutее

Фбразпк;ilлlt- i]]|;;;:::::,: joTTY*a Уq*6ýыý прqдметOв.

i*".Ы-;"'"' l;lН3"-"'"-J"-Н&ЦЬНЬЖ l:З:"::::1О _ 
. ;r-Ё.;;;;; професслlй,

1n

спёцýа;}ькOскfi и ýаЕреý"ýýr*"К поsЙЫ;;посредство}l испOльзовання uоrrо*оо.r*я
рсгион&lьного и}Еерактивного o"-rin-

i""'*r'v'rqvE iýе}rЪЯМý, *кmочпя uur**o*n**
;:;HHJa этапе 

|образоватеT ьнои KanTb,iopooa й;;:
профессиýнеденог i:,"l:::::- прслпýофилur"й" lяuпi*u"**

;;."-iJ,:ж; 1 
l: цffЁти и проф.е. J::*:;: 

;*;;;

\lL,_учilк)Lц}l.\rися 
icepвtlca кЛрофИктеrрuiорu.

собственllой t- Г}пfаtlr,,,,*,* .--,l -;,fi.""Н;' i:j|:::,"rru* ипбор"Й"онной работы с

ной" irл*п""л;;;;-- j: , пý родцтЁлýý,и

J Y..vщliчll Bёyr}gРbl iýПЁЦЯеТН}шро8аfiньн- Фср*rrrровttнýе jлпо6****о,"1;;;;
i;_Ж:y*-uu**ni 

jпроý**--**"ЫЖ* ryЖ* ";
|.У}IСriИЯ |использованием
i*OФтноситъ {r*oo*o.,n,,,,*_* _ 

ЁO3можно*тей инстrrт}таi iСOОТНОСИТЬ |настаяниrл*сзъа. 
.sП ЛНУI'}lТТД

i lсоOственные 
J- Использованиеi : l"r-:::1y 

'' 
j""::::liй;; oбy,iel*l* 

',ЖХЖ}ý'-I.' ,ск,lк:ннOсти . |пр*о*л**", ,пЪ*п**,rr* курсов.i iОб,ШеСТВ_еННЫмtl 

- 
jпiо.u**сльскоli -"*'проборшентационной

, i ]IlHTcpecаM* lрабmе.

:i*-i*,
нон&JIънOý
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| 
- -..*.,"...r"рv.lцу,, п l 1ýýý-'роýжня 

1, Разработка и реаJIикt&ня 
'-'ФяеJIи 

tсШýо;l&

1fl:rу:::ld .u iKa* u.nrp 
"о,,"оr,,r*uилt 

r* профsрнёл{тац}{ц
профсссионатьной iдетеп Ъ о,рч,,,,.,снньlми 

-'iorl,J*no.ro",

TpaeкTop}tи iB том iзлоровьяli.
чиýIý ]- Зн*комство с оflblTOM усilешкьлN

1бrrающнмисЛ 
с iпрофессио}l&.lов, ;;;,;;,r,* "orpu.no*оý3} |tпго'Ф...rоr*irо,* 

rry"" "й"r*оl,jr*.ru,,
-'''ГIФдrýтOвка lc jэкскурсни на преJлриятflя, ýgTpeal}!, беsеды}.обученltю шо |- Ва.,uирение нпформашпо1,1}10'{-1
иýди8кдумьны:* 

Jпространства 1Iосредство\,{ исполь]о*ftи}tя

&,ьжркетиýныg ]темаrлlческне

ý3}

и

}л{*ýньI}t{ IU!еж&м в 
i 
ИКl' (органлtзаuня форуtиоэ. чат**),еrcрruеfiшколе 

]- Вйi"r*""--lЁоч*rнФ-исслsд*ветаJrьсцую

i 

i,?i:*" i};ll' ;#li; 
"ЪЦ'fi 

'iTi а l И e \t

,ý& 1 týeý-KвecT}l. видеокtэtlферепшиr.r}.

| Нспользование платформы' o***u*"*","
f 
аСораториЁr професснонilтьlлых

рора]о 
в ате."] ь l l ы х о рrа[lлlз сlии ii д,lя прOеýт}iФ-

Pl 
ссл едо tsаТел ьс ко й Леý тел ь Htlсl. 1.I, Il i]Дг01 о t1 к }.]

fu KoHbrypcart.

l- Сшстема лрофессиоll&1ьных проб И других

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

iФормате сетсвФгi] взапtФдвliствия

пр*фессно;lа.lьнýго
р*ýотодателей.

ооIJIgг0 l1 Срс.lн.-,го

- 0рrаннзация "гIстних шрпфориеита-

!1ЁзнаватеjIьных

{посещение
образовате;l5}.lt,,x

с работоаа 1.е;Iя \l;.1"

испоrзьзOпанке ,,профори el.f таi I}t 0 ý пOr t)
пOтgнциýIа
нредмеrов,
- Скстема r:

профнльпых учебя blx

аuжй

" 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 ч ис;tе Juпiоr Sk i l l s.

_ Уточнение
профльтькоrо
выýор* в }tJIOвýяs

EOIъ



]
l
]

1

:

ii
li

'З .Еs!ý€9:1i5:: !: .:,, i

1t

поспе- школьного'техIlолOгий, }IHcT}lTyTa настgвниrlества.
обршова,гельно- l- ClleTeMa пробессноr,;;";;;р;О'"iру.r*
llрофессион;lль!lог jсоlt"аа"ных''npr;;;,'-' ;Ы;Й;" во l\lapulpyTn; !ФОР*lате сgтевого uruйод*йствия,]liaкoýlcTl}о со lорганизаций общего и высшег0 обраюванltл.
спецнфнческими l. 

-Использов8ние - Ы;;;;;;;
особешностями lинr".о,.*rо.л.л л_ l:_л ^- , _'
,спецнфнческими 

l. Использов8ние ,оrrrо*поar*П

iосоOенностями 
!июерактивного on-line сервиса

;конкрстньн ]кПрофИнтегратор)i как 
"""Tpy"*,,ruiвыоирасIlьк -. irтгоФессионаlьного сsмоOпределення

|спсцtlа.,tьностеil н 
lмолояеж}I с оркентацией на воетр*бован"ь,ецапревлgн}rfr i"реrяýнýrтрофссскF:ýýпещ$а.riь"Ьш".

Ilt:дl,отOвки (в Torr |- Специа.пьно срrýхи*о*&ýиаflчисjlе для iпрофориежтациоl,ная рбота собдruаюшихся сjобу"лаlощинися Н НХ РýS{Т*Лý;ý{}I

обрвзовательшьR( сргЕlлtизацвJl* *rr*Й*rо 
"

]!tчеttлlя; 'r9u 
чнiпс с Ййч@;Б

IrIр{"}сliтирование 1обу-rлеtlня 
" 

лнс*rпfrrонных обр*uuui*пr"r,*
11лРflл_ i,tr?лп, ,"л__ l*__.__л-_, 9

cшtо*бразОва}lяЯ - Ё#Ж;iоЁ" " "О'О 
*онфереНЦи""П****,t

са"\,оразвнтня iтеrекоференuии).

Шъlffi,ж-l*ж]*ff т йffiь;,ж;;
1пеrей с огрsllиtlенным}t ;о;;;;;r;;
рдсро8ья)).
,- Вrrеlрочная проектно-исследовательскflя

iж:;:жп нЁ,,чffi-..,lж:,;;
1ДеЯТМЬНОСТИ),

1- Знакоrrсrъо с опытOм успешных
1профессионаIIо8 в различньIх 0трасля.\
i(}iестер-классы ведущих мастерOв

iпроизýоýýтвенfiоrт оОуЙни", u**rfr*r" 
"uJпрелприятltя, псrрой, О*.*дr.''iо*,,*",

iреал.нзация проектов под руководством
| 
профессиоиатов).

;_ Посещение дней открытых лверей в
пfiпа "л о о*^

среднего llрофессион&тI ьноrо образования.
- Конкlрсная, выставочная, ф".rrr"*i*
деятельностъ, Jдастн8 u 

"**n"orur. 
il;i;;

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

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

"



фбразов*кне

,jё

1з

l- Орrанизаuио .rеr,*
;о}rньж лаrерей (еrяен).

rlрофоршенrоu,,- j

ýtriец}lsJ:Iьных I]вOrра}1}l
гов- перýфкурсникOв.
,ИЛУiUlЬIl1.IК }l ГDVlIlI0llb:\

пФ ýоrlрФсем

, РаýОТа. Обlчатошегuся с лиr{ныL!
ttрелrрофесý и 0HaJIbfi 0-обра:о вател ьý ы}f

- СФздеfi$е
атио*феры

кой,
пРо4iкти*ноfi,
IIроектт{ý-
исследоsаtельской

|- JТОЧJr*}lИfi i- Оргаlrltзация Л;е* -iБй;]й;т*il
лиtlносl }l0Го iДrlсir спеrlлlаrыtостей (прсlr}ссслrй ) в
iIЗ'":||:r'бРаНноý |профессио,rr,п,,r,* оýразоваrе"оио,* lспецнальности рши |организашиях. 

-tr.*vu*lv'--..-... 
:

рабочейпрофессиlt i-'Hu.r,"i",". образоватеJlьtIогQ,,п,,,,....* ;

;*;*T;;;nu* 
u* 

_, i Жlr:r::,:х:: : :* 
" 

-йо j " " " 
lX * oiýXil] I,i i

с{lltняпLцл+l l]|oФeccttoн&'bнt,l}t *,r,,r**arurr,,

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}lоftренжнхд*тей 
fna*oii, . ;;,;r;; ; полроýткЕt-\,lн, и:иеющими

l::]кеl:ееfiо-техн,lческие }r мi*иумы{ые
l с пOcobHOcTlr,

i- Раб{lта обvчаюlrlггёfq л пfrftt'l-л_""луr"ч"й* 
- 

--f***Y_:Ч#ýg!9ёРтфо,r 
11 
g

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

:_____1Yr*роs&ниg |, 
Зн,ак,lмсrв; -; 0пытфя успецlllhгх

ýЁЖ;_ýмъ}rOг 
iПРОфессио}r&,lов u r*ep*" .-*,o.|;;;}овt*й

0 trмлrrfiпаэльЁrr]ý_ iпрфил:о пол.учае}lоrо лрофесснонавь}lогt:о самооýразоваýня jобраз*валlия.
fi сý&rýр*ýýr.{тия

|яичжостrrой 
f 

орнентироuчппо,* '' -' ;ffi;[Ji;Ж}позициtl lмсропрнятия,
коýу.rяrощийсяlл - 

l: Фй;;;;;;, высl,ilвок ка.уч,{Ф-fiOзншию 
1т*хкпчссксlг0 тЁорчестý& ý.t-yя*tr?ýB,

<tработншкгr j- I}клtiэцряrо tTln,TTlý,rra-_ _



|оплачявасмой 
:,&ý:l прч6*о"*о"*"Й

jдеятельности в прощессе обуlекия.
i- Внедреttl(е ýlодели дуальноrо обучения в
| 
с0llровождеII}lи наставников.

i_ Работа сryдента с личflым
| 
проФессионаъно-обрезовательным

|портфолио, 
n'

j_ Конкурсы профессноЕа.,lьнOrо мастерства,
iолнмпиады для сryдештов, чемпнонат

iраооЧих профессиЙ кМолодые

, 
профееснона.пы)} ( WoгldSkiI!s Russia).

|- 
Развнтие систе1ды 

"rул*Ьч.*оrо|сецоуправ"лен}Ul, вкJIючм
i 
прOФессионапьные клгуб ы.

i- Развнтис системы Й*,оrпr*ого ср€днего
1 

профессиOнмьног0 образования,

;- Учаспле в хOнкурса.ч прфессионаJIьноrо

irltacTepcтBa среди JrюдеЙ с инвм"дкосгью
.кдбилимпнксll. 

]

i, П*uu*r*чеекtя поддержка * |проектированни личЕого кiръtркOг0
маршрута, ýодействие в тудоуfгройстве
выгryск}lикOв,_ в том числе .;;;r;r;;;
возможноствй интерактивного оп_liпе

ýыскjее
пбразованн*

ýgýвиry <I lр*фНнтепrатовl*,

i(спсuша,rизЙ",- 
'"l_j:::::::.B: с . опытом успешньц

jтеьtатнки пl.р.uurdПРОФеССИОКlutОВ В СфеРе: соответстýующей
'lt дltп.tо,чнu,*' рчооil'ПЧ:ф""' ПОЛУчаемого обрщовання,

;::::_ "o"*o*,t.,,nri- 5О_':У.О.r' 
Профессноttалыtого мастерства]ПРаКТИКИ, местiJUlЯ СryДеНТОВ.

ЁlJ#lT, ':ху "fr 
*,*ц:l, fiж:.d;;jiT-i,tr:ffi1.,i*

]T.rl.): |Russia).
i- Содействне l .,



iý

прФфессиýяаJ,IъЕс*
МОРеМИЗаЦ}ýН

вьtявяgяне
иJlуальýых

ьных
38трудýеýнЙ и

гии работы с

" 0предел*нне
гrутеЁ н *поsобов

{{*ýмэD
В IIFофессшrr.
- Опрвлеаеиие
1ýотнваци1{
ýрýяФmкению

довФЙ
дýятý.{ьиоgтш пФ

ýпёц}rа,ýьност1,I

{фофессии} Krrж к
Еовьж

нндиýýs/&IъноrФ
gтfiля

ýв*т8льнФýтý-

портфолио.
- Fазвитие снсrаýы *ryдеiiLl8скOг{)

включа${

J}ячIIýго

кадрФеык

iýа.\!оупрамения.
| профссионfurIьн ы g птубы.
- Подлсрх,ска в npoeкT}lpоliaнIlи
к*рьерl{ýr0 мершр}rта,
. Всr?ечи с fiредстýвlfтелями

пФмощь B

.Щиагностн,"Iеск&я работа.
}- Спстсма }fНДýНIilДУlчtьных l{ IтVпýt}lJьrх
!коrlсу.тьтаttий.

|- 3наконство с а{lы,го}, ycпeuliji}lx

|профессион&-lов в сфере" *ооэ?ЁтстЕующеЁ

]профнлю I1ол} часNtого образования.

l:,n]::"j:"Ba}li{e иrtфopMal;llоI-jliы\

|образсlватеjIt,IlьlХ lloplaJIoB, всдуu]иý
l 
и н новац}l0ltных п-lатфор.чt.

[. Участие в конц-р*ах проф*ссllо}Iаjlьllого
| мастерства, пapl.FIepcKJ.tx п роекта.\,
}- Работа об1..tаtощеrося с ,зичrtьIм

|прфессноtl&,1ьньi}, {прrrфеtсlrt"ll,tfu:лъ}{0-
, ооразовате,,t blt ыrt) портфо.п tro

{профсснф.
- -,Фgдеýствr|е

разýитию

РВЗУЛ*r*#вt оýтх{ rрsgýта

РТ пёРtхsд&: 
.Ст ýбшЁгФ - к пр*фессион;LýьýФму l

У образованию; от rrрофе'ссионаJIьtlого
с&иостоятЁль}tФЁ трудсвоfi деятельн 0ст.и.

:y::::"*ьпФrФ ýемý*преý*лекýяll и.чtI <профорнентац}l*н!{0
чýмьж} комý &твнuи r"] 1 l}rьж}} ýомýryцwý};

, уýпешý*Сть профвссиоýа.$ьнOп} ýffýýOilределеfiия в тýчý{lх

i высшего образованltя - к



i15
.q:гJ качестве результýтs на lиакроурOвше .чож; рffссматриватьсяэ r| l с Р е к m u в t l о L, tп ь р ёа1 нза ци и р.r" о u *, no o' 

" 
;;;* ;;-;;.; **, 

"я 
булуrл е юпрофессиоtIuIаi свлзаlrной с o*p*o"i*"**r; ;;,;;;";;;Ju ,.* и.jIи нныхуровнсй lr llрофштсй oбp*orun,o , o;;;;;"'ouioo"*. Крuперuйффекmuвнсгиu покаrшвает" п KaKo* ýTefIeHr{ деятельн*сть по ввспитаýнюшрtзфессл*о',trlов 8 рrж*не позвоýяЁт ;о;;;;;;;:;;";: 1 

;;;*;;'Ж:тоrребнос:'и 
региOиа в кадрд.ч, 

!"bzr D

в клчестttе соответетвуюutих показатмсй ьIожет быть принята

- кол}l(lесl.ва абитуриентOв, поступающ}tх (l} в прфессионаJIьныеобразоuа,rель}{ые o,1*nrir'u"" 
" ijl'" "р.анизацнн вr.*Й образовапия нав 

'c"I 
рL-б u н il li н ы с в Кl.рс кой оо"'' *й" ;й;;;;;;;;;;ý""*,- рост }.рOвня труаоустройства по поrrучеинойпрофессии/специillьностн ;;,"й1.цi;;;,"" 'п}о6**""он8.rьньж

оýв*зсrв*тельfiьrх' *рrаýжзац}tп и 
-йr**ацнfi 

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

.'- сокгашение оттOка выпускникоs органкlацил пйф9ссионаяьног0обпазов1111ля lr,з Курсхой областлilэ ,,руr". региOкы;

реl"ионе. 

-,,__rrvяv,r\r,g,l

: Результ&т}l8ноЁть на мккроурФв}rе *f ${IFеделяет*яc,r'Kt.эctttct'llcl$(llrtl ob,lll bto ьrежду про6*aa"о'Йlrrr,rп* на.vерення,tt ишs-Jч;шоt"яtнхся }l pea,lbH,, выýранны:rл уроЁýем и прсlфнлем ерýднýгý
:*:9:т:",l&IlьýФгý / высшr*го оор*uЕ&ки*; у,d{лвяеmваренпOtмьюстуденто lJ л р офе ссио п&q ьý!,ж *бразоватепьЕьж ýргаJ{ ио*-Н iri. ffi ;;прфесст*он&{ьпь,м выбором. кй*-й йБi*I"й-,;;n ýQ{ýзыý&*f; ý
)i::: "."]: :l 1,, 

.t,,o."TbT п рофесспо "*о"' * ;Й;Йiil;" органи зацнй1 l|},зов у.lов,,]с"l,ворены cBorlýl професснон*,"пujоор*оu-Б*,,оr* 
выбором.liпхшатели: доля еryдептOв-старillек}"рсниýовt 

удоалетýOреянеж {I}yp*Býe* н {?} профнлем пOлухlдеь,ого *р6***"й;;;Ьаз*ва*lия; 
{З}

ffýffiП 
ПО3Я'IИВНУ'Ф уЁтаЕФýку !N& трудýу*тройство ; Йр;'#;

otlTrTttlqbllыM средством tэщенки эффективносiи работы поýOСПЯТаНИЮ П;:офееенокаяа яsляетсff 
"Ь+-iJЙ;;;;п*Ф*ýтелýЁФёп ортфол lTo обь"чакlttIеl.ос.я.

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 I 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_1ечь: создtrrь ше уроýнs оfiраз*вательной оргаllfi?ýLlжý (ОО} {да:т** *
уРовень оýразовательноfi *рr*низашки). ýtунлiцнп&Jlьпогý paiicrHa {дя.rlее -
фни:tяпапьныfi урýýень}, Курской области (лмсе irеги*нлл,tьжый
Уфовеяъ} нýрмативнO-прfiвовую базу" обеспечнвgяýtttуIФ filэsЕедевtие
гtР ф*сс ионапьrrо&"ор}r gнтации оýучалоulлtхся ОО.

futер*пряятия

];iPl

ýфпэвввmýrьrrёЁ
qр*rlиязiтrgии

Разраб*жа и угверждение прOгран}lы
шроф*сиожеJI*в0'1 ýрисffIецки (комшлекса lt ср. l l : t lt t t о в i

.рабоrы, rрафиксв, в тOý{ 1{нЁле соttнrulьн.э- 
|

rlсi{хOлOrýч*скOг0 соlтровt})ýjlения LilкольнrqкOв, :

ьfетодэttiескоЙ раfiФты с пЁдаrоruчесNиьlи раб*тt*икани l

Фý ý др-}, нý,праýjtенных н8 пfrЬЕессlrона_пьltуtс i

ориеIПаш.tю обучаюшнхся в cooTBeTcTB}I}l с ,

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

пOдготФвхс обучаtоutи.чся в со,Oтýсl-ствии с
Госуя*рствсfi}rой програп.lмOй Российской Фелера:rан
{{Ре}ýкrиё образоэанияll иа 20l]-2020 rOды
dутвевжденноfi ПоrжнФвлени*ж ГIравиr льква РФ от

ýрофýссItсý&тъиФfi 0риежацни обучакr,и**.* 
|

{поэrокtкие об кнформацио}Iно-!Iстодиltеск*м пуяrте 
|

{каýинете, уrФлке л, лр.} профориен-l,аitни. 
I

Щý9Д!{ЧýД9ý ОбЪелинен ии, s9I9тýддш:__. _ _
РазраSотка ýOррекlия и уrsёр?кдевие оýразовБельСЙ
нрогрьчм эJIgýтиýжых курсов (q,реон по *ыSору,
ФриsнтацеOнньIх и информаrrиOнньLý' Kypcоl} и пр,)"
ýOсЕfiшенflьж
прсфýýснýнатiлtых



:]
:il:
1;
,
I

8u*сенне Kr:urcMeнrrй

по сOпровождению ПРоЦессв профессконаJIьног.
саьlOопреде.пения шк..r;lьIlнко* с прЬ6*с."uп*оп"*п
образоватеrьнь]Il}t оргаI'нзация}tи и' й;;;;;;;;

l yJ" ::1i":аи птересФ*ан ýь,li{ и орLанп*&ци"п*и (цектFЙ и| зflнятOсти Hacе"leнH.я (далее * цзн), проьъlшлен*о*lt 
"

саllоуправлеlltля' осуществ,.Iяюlltими управJIение всфере образоваirия {д*;rее ОМС}';;;;.r;; ;мryтод}lчески,.lrи каfi*нетами (яa.rge - МК) и ЦЗI{,rtунlщrtп&ýьяой nporp**, {.r**r"*",,, й;;коNлlIлскса [Iep и др.) по оказа}f}тю 
"од.r.ir"lп роф есс и он iIJ]bH o.\l у с ачоо ilредел.* r,о п"ор"Б*" -, *

ж:::,::У:l*л*.пu рынке тр}'да, uр*".ппъ*у

Разраfiвтка и у"твýрхсдеж}rý полойеилrГ;;"сс"rý-
МСРОrlриятиях среди об}чающихся и педагоa"ч***Й
работииков (коrtхlрсач, смотр&х, Ф.ý;;;';-Ы;:иý,rтравленньж }t& профсси*шепьý$с орнектаци}Ф

хся,
Pettloпa,"tbttbt й

педагsгиаI*склж раýотlrиков оо {вжlючая к*тIасспых
рукоаодиттлеfi, шедаrOrOв*rrскхолOгФý, aou"*nnioпедагýгов} тыоторв) u ч*сй' 

"рr--"Йо*ri

0еущестьч *яи е коrлтропя п о ре*лЩ
rlО 1РУДово}{у воспитаникl леrей и молодьки , кпо"*.Й r

ОýДа'.rГrr На З0 lб rод н посJIепч*1llr., ол-],-'""r 
D '\Jl'b^Ufl 

i



*буrаюrrllж*я.

ýуреOý профвлъного обуч8ння етаршеýлеý*иикsв ýIlяих д*rьнсйшей реа;]tl]ацнИ п форл,rе злектр{:lн}rýго
дистаýци0l{нOr0, оýученвя с }tcпOjlb:Ioýaниe},

документов) Ф зацетýХ оýlчаtоulнися прохо*iде}lиrt
эJlектЕвныХ курсоý }i курсt}В профилыlоrо *fiуч*ния в
др}тих Оý {еочиачьнык пýрт}tерач осноаного ОО) нлн
пý sýти дист*нчи*ннOrt: оSученлtя р*гиOн;1 }IE
ýснýван!{и {Iýлученных и}Iи ссртпфitкп"госr {)

*оотЕетýтвиý С тр*fiовавнями реrиоilаль}it]го рыllкатFул1 и ýOIцIжеКýOм м8р ýФ Tp},ý*Ooil.ty &оеriнI,&l{ню
детей и п:о.llодё:кн в Курсной облаrги на 20lб год и

flIиoýI{0_KO}l квциоflиыN технологиii

Нё ГOýIrI

Мсропрtlш,пtя

создение в оо
fi др,} п0

: 2. Орrпин}ýu}tояшо-:шетод ]ltlсскоt обесце ц*uне профOссllо ttý;r bltoii
0рнек?ацНи,обучаIоШtltхсП обlrlсобр*зоВдтýjlыl btr, opгatt изtttllt ii

ёрffi$tl?ýцлr.I
ь*е?сrдических объедйненкя {*о*етов j

профессиоllа,ltьttой ориеtlтаtlltи i

ССЕРвýЖýеilикi прtэфе*tиоt{IIJIьýOго gыоýрs
}fl{ся.

оýсспsчение бtt6;тиотеки 0() учеýrr сэ-мrr.одriчеж и" ri"]
м
Об*руд*выtиr

gцLо,!цgЦ цg!.р_а"вJчlilр\:l.и. l

кsбt{нета
ннформачиоll но-м с l ujl"ч*с.*,rго,
_ угоt5?:_.ýlед.iа_ ц ]р") ]
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i.$змu11uпttлlll,iП

?fДЧ}lзацци 
профориечIаrrиануой 

работцu ОО.

#:т::л-:11 1т y "*""ржýн ця оrрйБв 
"нЙТFБтоя

Реа,l}tЗаЦи}l .ччсбны.ч пл8нов одною *" *ч**пп*Й
llрrJфилей об}пlепия.

образоватекьпьк нотребностd- 
-; ";,JЙ;;

l::1lý{Jtcяt 
в 

_тФý, чиqlе углубленно* пrуо**йuотдель}lltх 1чеýкьж яреýме*ýв" Ереджётных ;d"-;;;
:::::,]"й образовательшоii Й"Б;;;;;,прелостав",lен}Iе обучающнrtся ,й;;;;;
с|lормироваttltЯ инднвилуilIьныХ >"*O"n,*"l;."*
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Ilý
0рrаrrнзвии* и fiроrеде н 

"е 
й;Бр. н й;еропйятrlfi

ýFедн педагOruiчsскrlх рабоп{иЕов;'-неправ.lен н ых на
ýрофеесиоýмьную opиeнTaцttl0 0fi}чаюцrяхся
{фест*rваае& о слtоrров, кOýl{урý0 s кабин етов {уг** ко в,
стsндо&), пр*ryýмм (про*ктав, кOý{пдеýýа мёр"

| 
шанов работы, графикон и др.) ОО, trрезе,,rчцоiй

1оорi}зовате,тьньж програ:\tм эj]ективных курсов

0ргаянэашй 
-- fiр,r*кЫ ;t;;Б-r""rs**

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

нессвершенýФ;!еYj{}rх Фffкдан в еOзрffсте l4-tý лет н

{qryсов по rьбобу, орнеtiташиоtlиьтх }t

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

0т ьlа
Создакие furyнýцияе{ьýlrж сетей - д}lс"ганilLlоl{нOrо

оргапизаtt}i},l н

KypcKoii oб;acTtt

учебноrrу ллену
с иýполь3ýý&fiи*м

ýнс?ашýнý},{1{ь,х
ьньн технологнй.

Создgнке уеловяfi дýя ýнеýр*}tи,* в ь{ }lt }ttlи fi ilJI ь }II*l,X

0oY(ie}f ия
тсс,rирý{ifi1}Ifi

цfifiрах лиýlан.ц}tоижоrо

Е"

обучеltия шкQлъfi}lкt}ý illя
оýразовате,*ьttых 0рl?,{н]€lцкях
оfiуч*ння flý иЕдýýндуа,.|ьнOму
(профк:лко оSучежия}, в том u**o*
элешрФн}inrФ оfiуtвнжя и

шрофриентаqýOнноrФ

ýб ия"

]IФrвflщекi{ьrх дФ*тнже}lиям lt проб.,lеяапr в сфср*
шрофесснОнýJIьиýго саýtоOлределения шкOльн}lкФв,
освеIцаюulжх луч$Jнs fi рактикН восfi }t.rfi }i,"{ff fi y;ry r-uнx
профессиокýJIýв в орrаfi ltзаrtиях профеес},оilаlьноrФ

sý}кцрýЫх пФдРаа;Iел*rrий Ддтинлtстр;lилlи
Курской *ýластн, ведуlцих работодателей.
прпфеечиена.Jýньж сообшtецтв no 8опрOс;l\{

Pgtuctц*ltbltbtй Оргаижачия д8ятеJ1ьшФс"}, ., реrиоfiLIьноtý
координsýнонноrо межirел,0},ýтве}l!IDго сФвýта il0
реаJх.gзацfiИ Kolklllлtкca ý*р прФфнльног0 обучеuия н

ýflsпHT&t}lý

ý8ятýльнасти
н&lФý,

ý{етодичеqко1.0



tэотреýпостей * регнOilе к& *р**п*.р*опrй ;долrоерочный п*риOды, 
".**оr*Й** *В

льтатýв в ентаllнояиоfi
Проведеltне пuучйфiБйБiБ
сO8ерrrrенетвоý*нию
профориеrrгационной работы

fl*еледggхнкfi,ftg
Фрrаýýýацrý

н *ýтевФrý я8ртнерsтýý
в Fегяý}tе,

9:::1:,,**"* рu.п'фffiЙ, ;rчшнх*йктик
ооulеоОрiвоtsательных организацLй, поо и оЬо по0рганизаlll{и профор иентацнон но й рботы 

" 
a*r*uoro

партнерс.rва в рег1.1олlе, в тO't чи"лЪ *no*uu*o*"ro
рАо,

ГIров*двнл*е монт.tт*рl*шга еuййББ*я ýобБйобученlля в орган}lзацкях обшегu- *Opbb"*"iКур*кtlй областн наибо;ее *о.БчgпuЙ;;-';
KyleKofr обя*сж укрупкýнлм" {еЙ;; ;;;;*,
сttсцltальностей' направленнfi -, пппrffiэ?i,

i rvryl ч}I{;Jlс социаJIЬIIо-психологического 
|

- сопровоjfiJе}lия lllкольникOв, метолиttеской паботь, 
" 

I

, педц1-01-11,1ескиýlн рабстгнltками ОО ; ;;.; ;!напр*атенньtх нfi профессиой""й 
"r;;-;Ж iобучаtощrtхся в *ой*тствни - -rй;;""l'ri 

t

Стf,рlдеклассников (включая urana*orunn*
рез},льгdтов выбранного обучающимся nunp"*auш
1 осиовлоfi' шкOле: продолженне 

,;;;;;;
{я на тгапе профильного._gЩценшя 

11
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8*ецtr&l&нsсти
sрIеýшациý СП0,

&TIbKьIx

пссiгуr}jl*Iiни
сýuимьшых

rlpH
во),

кх,
еоздgli{ве л<rпроfuссИона.lьяых rл;;йIrфв 

*Ы
нgrtýолс* grrстребов*нны},' ý рЕгнt}не прпq*JЙ"- ** i

3, }IшфориаuиоIrlIое обеспечсttllс tl flсtlх0.,]оr0-1IсJIilг()1.1IчеснOо
eOпpo*_oil(дetltl* профессllоltа;lьllой 

"р,,;;;;;;;;" ;q";;;,;;;;;обшеобразовfl тельllых оргff tt шза u|| t*|

tr{еЛЬ: *6ВgЛеЧИть tIit LuкOльном, м}.нкциil&ýьr{оýr * региOнs_Ilьжоý урФs}lЁ}iиафрмаrrЯ*ýЕOе н шеихоýOгO-rелаIuгfiчёtкsе cOIipOýOжj{Ellиetрофсtианffльнýfi орнЁнтации об}чающн,rtsя

в сфере оýряsоt*жия }rу}{ýýипitq*пu.* puio*-; l, ;rOрýýеýнх Фкругоs Ку,рской об;lасти. i

Прведение на ypoвlle региоIIа "o,,"rop,,,iiu з,,,,рuЙ-
д*тей fi родктедrfi {законтlых np.o.r:uu*r*"**j nn iпýпр&ýлеýця,}t орrа},изецн}л профориентаýиоппай
работы в оо

Ремнзац*я сýрЙваtельных пйгра"lnr*.л-*r-,,r*l
КУРt}В (ЬУРСОВ RО РЫбовv- пп,.,.Ь,.rrrrsпЁтатtuflili,t rv ,, l

ресурскоýУ оfi*спечекию п{)ýреде],sýк уt&стнл в
иl*фор*rвшИФýýоМ обеспrзчjнии; разработttа
ПрO|ре]\r,}rнý-матOд}tt}gсt(ýý ре*}.рсоs; оргаки}а,t{,ия ипроведенпе профориеrrташионного ,есrировпнltо
етаршветмýн${кOВ ц ДР. ý р&ýкýх взвиrtтэдеfrст*r*я
обтltеоýразýват*льньж 0ргsнизацн й с орган 1.1}ац!rя ;,.t tl
CIIO н ВО, органамн, оýуl"rtЁЁг8ля!Фщ}lмl{ yfipaýjtellиg

}Iерош
оq.тtествл ение 

"рфиr,ь 
нои

оsновýоfi шxýý&I ý
орнеýтsltilи *ýуtаrошихся i

профlt.тьrtого обученllя j

,*классýикýs.

ýýр*эоваm*чьноrt
{rрtf#ru}ýl|ll/6l

секllнях).
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- ncýx$rpeм'lt ы {Есяхофкзколс rичsсхие тр*б*в*нкя}

|. справоч}rыс материirлы о профе.;;;
ЕIlециа-Iьностяt, по которым ведет подгOтовкаillрофессilонilIьньк образовательньтх орпt}lизациях

Р 
р::зj.]: 

1r_,_. у** обр азо в ан ия Курк о й о бласти ;
систеý{ft"}l}ирс,ваин}Iе ý.lflтýриý.rлы 0 мýре профессий" в

Пр*ведешиs тýgтнровшrй--Т-шrrпr"йffiffi
cK.fIOHllocтeй, иктересов, способностей обуrаrЬо, .
цел ь lo опр€делени,{ соотв gтствлIя выбора планируемойRпофессии. ;"i "

}-l{aýTKolJ (учеttнчссккх произвOлстйiных Ор*rЙ-*

lя,етодическФгý п}икте {каýNнета, у.оо*" }l др.)'содержаuiег0:

|- 
иrrфорьrацию о потребности рынкаlтJда;

{ 
- проФесс иогра,:\tý.tы (опнсание профессий);

м qиgле 0 нý8ых и ктквных н

профориеш*циояно& т*матilки 
' {**u i* ";;;;;;

ч

раSmсдптеяя}fи и пр*flýl?внтеrнмн *р.ч""rЙя'iilоl
во.
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Fýёuоu{lýъпн|л

пйф;;;;**"*; *,c##iff"i''- 
"r"+}JJ,ýЖl'#-i

f lýФормýрФванне оýlчиочнх;W
регио}{шьНоr, и u,пй*пi*оr,"йri-- труда чёрЁ}
ЩýIЧДgс9овOй и нФор\{аII н и.

классныс цасы. рд}{тельfхие собраtlия. сайты fiо *

а*милtиrтрацйrt 
{];\,{Сffi*ffiрынýа tруда по ýаиýоле* *Ь*й*О*-;;r,;;; ;rЁilliý 

lоблtсти 1жрупн*я:lыи ,p,rnn** профссr:шli н;ýпецвftJrъs{ýстеii rтпоrtrлr."*л** li,, л.-* 
-* 
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{. Кадро воg Фбsr;,ец.}жff;;Жffýлl*дыл*ý *риепт8 ц}t 1l

о биеоfi разо вfi телыlых *рrянш*пtrкft

l_|е,тъ: сфýда,ть ша уровк* оýраз*вательно* оргажнэаяия;"ыуrrициrrzuIыlоýl иpcг}IallLlb''..l уро8IIях ус;товнй дjtя повышснilя' -й;ф;;;;;
пL'лаrOГи ческих tl ржоводящтлх работttнков по вопрсач npo6*.."oi;;;;;ориентаl(}tи обучаюulлнся, обеспсчнть профессион";r;й ;;;;;;;пеJlгог}ltlескtк работниýов к ремнзации програvм ,pynoru.* ;й;;
с шlJ и LiI 1{ з{t цt* н н професси о н fuiI ы* 0 il орrте нтацЙ" пrучu* ulЫ* r.
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' YnoBetlb
i 06рчз**uм*льпrэй
} оре*нuз*цuu

Wýtп*,r,rr,*;П

I

Pe;u*tttt;tbttbt й

I}о*l]fiтания, fiредпр*фильнпý llодгOтоЕкfi,
l tроф иль Hot,o обуч елlия, пвофесси она.тtыtой op".*u u"*pl сете8ФгФ партн*рстss мёжду обrд*образOssтельýы]|rи
ОРГаНИ3аЦIlЯМ}{, прфессионаJiьным},
образо Bal е,] bt l t,I I!I I орган изациrпп rп.' обр*овате,тън ыl\, и0рrанизац}tý}lý выýшеrо tэfiразсrваl*ия

c}lФJl fu,Iьцыьс сообщgствt}м,

}r.*, п ноfi Фэжекталя*и.

,лii

}tgtоднчg*кý* уl*бы по Еопрýсаýl 
- 
Ъппр*"о*Йr,

лрсфессиолt8льиOr0 выбора 
- 

*gччr;";; 
-";

*рофильного обy.iеýих


