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предприятий территорий опережающего развития (ТОР), в 

том числе и ТОР «Камчатка», является ключевым 

направлением развития человеческого капитала на Дальнем 

Востоке, что предполагает вовлечение работодателей в 

процесс профориентации. В условиях современных 

технологических вызовов возрастает спрос стратегически 

важных отраслей в кадрах, обладающих высоким уровнем 

профессиональной компетенции по критически важным 

технико-технологическим направлениям, профессиям и 

специальностям.  Стремительное появление новых 

технологий требует непрерывного технологического 

образования обучающихся в образовательных организациях 

всех типов. 

Особое значение в профессиональном 

самоопределении учащихся имеет получение собственного 

опыта. Поэтому выстраивание горизонтальных 

взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными 

сторонами – учащимися, родителями, педагогами, 

работодателями, органами государственной власти и 

местного самоуправления, учреждениями 

профессионального и высшего образования, 

общественными организациями по вопросам 

профессионального ориентирования, профессионального 

образования и трудоустройства является необходимым 

условием реализации практикоориентированного подхода к 

обучению, воплотить который своими силами школа не 

может из-за отсутствия соответствующего материально-

технического и кадрового обеспечения. Кроме того, сетевая 

модель даст возможность школе получить доступ к 

недостающим образовательным ресурсам, что позволит 

усилить ее собственный потенциал во всех областях. 

Таким образом, создание системы сетевого 

взаимодействия необходимо для обеспечения реализации 

– профильного обучения в соответствии с ФГОС СОО,

– предпрофильного обучения в соответствии с ФГОС

ООО, 

– пропедевтики предпрофильного и профильного обучения

в соответствии с ФГОС НОО и направлено на осознанное 

профессиональное самоопределение обучающихся за счет 

наиболее полного и эффективного использования ресурсов 

организаций-партнеров и образовательного потенциала 

Камчатского края 

3. Срок реализации

проекта (не может 

превышать 5 лет) 

С 2020-2021 уч. года по 2024-2025 уч. год 

2. Цель и показатели инновационного проекта

Цель инновационного проекта: создание модели сетевого 

взаимодействия и социального партнерства для реализации технологического 

предпрофильного и профильного обучения в соответствии с ФГОС общего 

образования. 
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№ Наименование 

показателя 

Значения по учебным годам 

базовый 2020-

2021уч.г. 

2021-

2022уч.г. 

2022-

2023уч.г. 

2023-

2024уч.г. 

2024-

2025уч.г. 

1 Количество договоров 

о сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ, шт. 

0 0 1 1 2 2 

2 Количество договоров 

социального 

партнерства, шт. 

0 1 2 3 4 4 

3 Доля обучающихся, 

охваченных очными 

профориентационными 

мероприятиями, в 

общей численности 

обучающихся, % 

2 5 10 15 20 25 

4 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

открытых онлайн-

уроках, реализуемых 

на портале 

«Проектория» и иных 

аналогичных онлайн-

площадках, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию, % 

5 10 20 30 40 50 

5 Доля выпускников, 

поступивших в 

организации 

профессионального и 

высшего образования с 

учетом изучаемого 

профиля в школе, % 

5 10 15 20 25 30 

 

3. Результаты инновационного проекта 

№ Наименование 

результата 

Срок Характеристика 

результата. 

Наименования 

материалов, 

исследований, 

подтверждающих 

реальность измерения 

результата 

Ответственный за 

достижение 

результата 

(должность) 

1 Разработана модель 

сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства для 

реализации 

технологического 

31.05.2021 Разработанный механизм 

организации сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства 

позволит использовать 

ресурсы других 

организаций, имеющих 

Крошкина И.В., 

заместитель 

директора 
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предпрофильного и 

профильного обучения 

в соответствии с ФГОС 

общего образования 

 

высокий 

профориентационный 

потенциал, для развития 

технологического 

мышления, научно-

технического творчества 

обучающихся.  

Результат подтверждается 

заключенными 

договорами, 

разработанными 

сетевыми 

образовательными 

программами 

2 Созданы условия для 

реализации модели 

сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства  

01.05.2025 Созданы условия, 

повышающие мотивацию 

осознанного выбора 

обучающимися 

инженерно-технических 

профессий в соответствии 

с собственными 

индивидуальными 

возможностями. 

Выявленные 

компетенции, 

необходимые для 

современных 

востребованных 

профессий, позволяют 

включать обучающихся с 

1 по 11 класс в различную 

профориентационную 

деятельность и лежат в 

основе модели раннего 

профессионального 

самоопределения 

школьников на уровне 

НОО и ООО. Результатом 

являются Методические 

рекомендации по 

реализации сетевой 

модели технологического 

профильного обучения на 

уровне СОО 

Болтенко Р.М., 

заместитель 

директора 

3 Реализована модель 

сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства для 

реализации 

технологического 

предпрофильного и 

01.03.2025 Современные формы 

профориентационной 

работы в пространстве 

профориентационного 

нетворкинга пробудят 

интерес обучающихся к 

осуществлению трудовой 

деятельности, в том числе 

Макарова В.Ю., 

заместитель 

директора 
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профильного обучения 

в соответствии с ФГОС 

общего образования 

связанной с инженерно-

техническими 

специальностями. При 

этом школа будет 

выступать как 

информационно-

коммуникационная 

площадка для 

неформального 

взаимодействия 

школьников, родителей и 

работодателей, 

учреждений 

профессионального 

образования, 

общественных 

организаций по вопросам 

профессионального 

ориентирования, 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

Результат подтверждается 

отчетом о проведенных 

мероприятиях.  

 

4. План мероприятий проекта 

Наименование 

результата, 

контрольной точки, 

мероприятия 

Сроки реализации Ответственный Вид документа/ 

инновационный 

продукт 
Начало  Окончание  

1. Разработана модель 

сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства для 

реализации 

технологического 

профильного и 

предпрофильного 

обучения в 

соответствии с ФГОС 

общего образования   

01.09.2020 01.11.2023 Дудина Е.Ю. 

 

Отчет 

1.1.1. Создание 

рабочей группы по 

разработке модели 

сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства 

01.09.2020 30.09.2020 Дудина Е.Ю. Приказ о создании 

рабочей группы 

1.1.2. Изучение 01.10.2020 31.10.2020 Болтенко Р.М., Перечень 
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ресурсов и 

возможностей 

потенциальных 

участников сетевого 

взаимодействия в 

рамках темы проекта 

01.09.2021 30.09.2021 Крошкина И.В. 

 

потенциальных 

сетевых партнеров 

1.1.3. Разработка 

дорожной карты 

сетевого 

взаимодействия, ее 

согласование с 

участниками сети 

01.11.2020 

01.10.2023 

31.01.2021 

31.12.2022 

Болтенко Р.М., 

Крошкина И.В. 

 

Дорожная карта 

сетевого 

взаимодействия 

1.1.4. Разработка 

локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

порядок сетевого 

взаимодействия 

01.11.2020  31.01.2021 Дудина Е.Ю., 

Гринева Е.А. 

Перечень 

разработанных 

нормативных актов  

1.1.5. Заключение 

договоров о сетевом 

взаимодействии 

01.02.2021 

01.01.2023  

31.05.2021 

31.05.2023 

Дудина Е.Ю., 

Крошкина И.В. 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

1.1.6. Разработка и 

утверждение 

образовательных 

программ, 

реализуемых в 

сетевой форме 

01.02.2021 

01.01.2023  

31.05.2021 

01.05.2023 

Гринева Е.А, 

Васильева Т.С. 

 

Образовательные 

программы 

1.1.7. Проведение 

отчетного 

мероприятия о 

реализации 

инновационного 

проекта 

01.02.2021 28.02.2021 Гринева Е.А, 

Васильева Т.С.,  

Болтенко Р.М., 

Макарова 

В.Ю., 

Крошкина И.В. 

Отчет о реализации 

инновационного 

проекта 

1.1. Создано правовое 

и организационное 

поле сетевого 

взаимодействия 

 31.05.2023 Крошкина И.В. Отчет 

1.2.1. Создание 

перечня 

потенциальных 

социальных 

партнеров для 

реализации модели 

01.10.2020 01.11.2020 Крошкина 

И.В., 

Болтенко Р.М., 

Макарова В.Ю. 

Перечень организаций 

1.2.2. Определение 

направлений и форм 

работы с 

социальными 

партнерами 

01.10.2020 

01.04.2021 

01.04.2022 

01.04.2023 

31.10.2020 

31.05.2021 

31.05.2022 

31.05.2023 

Крошкина 

И.В., 

Болтенко Р.М., 

Макарова В.Ю. 

Отчет 

1.2.3. Создание плана 

работы с 

социальными 

партнерами 

01.11.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

30.11.2021 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

Макарова 

В.Ю., 

Болтенко Р.М. 

План работы с 

социальными 

партнерами 



7 

1.2.4. Заключение 

договоров о 

социальном 

партнерстве 

01.12.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023  

31.12.2020 

01.11.2021 

01.11.2022 

01.11.2023 

Дудина Е.Ю., 

Крошкина И.В. 

Договоры 

социального 

партнерства 

1.2. Отработан 

механизм 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

 01.11.2023 Крошкина И.В. Отчет 

2. Созданы условия 

для реализации 

модели сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства 

01.09.2020 01.05.2025 Болтенко Р.М. План работы по 

созданию условий для 

реализации модели 

2.1.1. Разработка 

плана деятельности по 

психологическому 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

01.09.2020 31.10.2020 Кульнева Н.А., 

Макарова В.Ю. 

План деятельности по 

психологическому 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

2.1.2. Подбор 

диагностических 

материалов и заданий 

для проведения 

диагностики в рамках 

индивидуальных 

консультаций 

01.11.2020 31.12.2020 Кульнева Н.А. Методические 

материалы по 

диагностике 

профессиональных 

интересов и 

склонностей для 

определения 

профилей обучения 

2.1.3. Подбор 

эффективных 

инструментов 

профориентационного 

тестирования в 

онлайн формате для 

проведения массовой 

диагностики 

01.10.2020 31.12.2020 Кульнева Н.А. Список онлайн 

ресурсов  

2.1.4. Проведение 

мониторинга 

профессиональных 

планов и уровня 

готовности 

старшеклассников к 

профессиональному 

выбору 

01.01.2021 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

31.05.2021 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Кульнева Н.А. Аналитическая 

справка 

2.1. Организовано 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

рамках реализации 

проекта 

 31.12.2024 Кульнева Н.А. Дневник 

профессионального 

самоопределения 

школьника 
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2.2.1. Ознакомление 

руководящих и 

педагогических 

работников с 

нормативно-

правовыми 

документами по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

01.10.2020 31.05.2021 Крошкина И.В. 

 

Протокол 

2.2.2. Проведение 

подготовки педагогов 

к реализации 

программ в сетевой 

форме 

01.10.2021 01.05.2022 Васильева Т.С. Отчет о повышении 

квалификации 

педагогов 

2.2. Проведены 

мероприятия по 

повышению 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников по 

сопровождению 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 01.05.2022 Болтенко Р.М. План мероприятий 

2.3.1. Оснащение 

кабинета 

профориентации 

информационно-

методическими 

материалами  

01.09.2020 31.05.2021 Болтенко Р.М. Паспорт кабинета 

2.3.2. Размещение 

полезных ссылок и 

актуальной 

информации в 

«виртуальном 

кабинете 

профориентации» 

01.09.2020 31.05.2021 Крошкина И.В. Информация на сайте 

2.3.3. Составление 

отчета о реализации 

инновационного 

проекта 

01.03.2022 

01.03.2023 

01.03.2025 

01.05.2022 

01.05.2023 

01.05.2025 

Крошкина И.В. Отчет о реализации 

инновационного 

проекта на сайте 

школы 

2.3. Осуществлено 

информационное и 

методическое 

обеспечение 

 01.05.2025 Крошкина И.В. Отчет 

2.4.1. Определение 

структуры 

компетенций, 

необходимых для 

01.09.2020 31.12.2020 Болтенко Р.М., 

Крошкина И.В. 

Перечень 

профессиональных и 

надпрофессиональных 

компетенций 
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востребованных 

профессий и 

профессий будущего 

(в контексте 

технологического 

профильного 

обучения) 

2.4.2. Создание 

перечня 

педагогических 

проектов, 

позволяющих 

включать 

обучающихся в 

кратковременные 

профориентационные 

деятельности на 

уровне ООО 

01.01.2021 31.05.2023 Болтенко Р.М., 

Крошкина И.В. 

Перечень проектов, 

публикация 

«Проектная   

технология в 

профориентационной 

работе» 

2.4.3. Определение 

этапов раннего 

профессионального 

самоопределения 

школьников на уровне 

НОО 

01.09.2021 31.05.2022 Журавлева 

Т.Э., 

Мирошниченко 

И.В. 

Публикация 

«Профессиональное 

самоопределение 

младших школьников 

через уроки 

окружающего мира» 

2.4. Разработаны 

методические 

материалы по 

внедрению модели 

сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства 

 01.03.2025 Волчек М.Г., 

Крошкина 

И.В.,          

Болтенко Р.М. 

Методические 

рекомендации по 

реализации сетевой 

модели 

технологического 

профильного 

обучения на уровне 

СОО 

3. Реализована модель 

сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства для 

реализации 

технологического 

предпрофильного и 

профильного 

обучения в 

соответствии с ФГОС 

общего образования 

01.11.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.05.2021 

31.05.2022 

31.05.2023 

31.05.2024 

01.05.2025 

Макарова В.Ю. План проведения 

профориентационных 

образовательных 

событий 

3.1.1. Проведение 

лекции 

профориентационной 

направленности для 

родителей учеников 9-

11-х классов 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Макарова 

В.Ю., 

Кульнева Н.А. 

Отчет о работе 

профориентационного 

лектория для 

родителей 

3.1.2. Проведение 

родительских мастер-

01.01.2022 

01.01.2023 

31.05.2022 

31.05.2023 

Крошкина 

И.В., 

Отчет о работе 

профориентационной 
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классов, где родители 

предстают перед 

своими детьми в роли 

профессионалов, 

представителей 

будущих 

работодателей 

01.01.2024 

01.01.2025 

31.05.2024 

01.05.2025 

Макарова В.Ю. родительской 

лаборатории 

 

 

3.1.3. Проведение 

цикла встреч с 

выдающимися 

людьми города в 

своей 

профессиональной 

области, в том числе 

технологической 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Крошкина 

И.В., 

Макарова В.Ю. 

Отчет о проведении 

профориентационного 

интенсива в формате 

TED конференции 

3.1.4. Проведение 

встреч с 

выпускниками, 

работающими в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе 

технологической 

01.01.2023 

01.01.2024 

01.01.2025 

31.05.2023 

31.05.2024 

01.05.2025 

Макарова 

В.Ю., 

Болтенко Р.М., 

Васильева Т.С. 

Положение о 

«Сообществе 

благодарных 

выпускников» 

3.1.5. Организация и 

проведение экскурсий 

на предприятия 

технологической 

сферы деятельности 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.05.2022 

01.05.2023 

01.05.2024 

01.05.2025 

Макарова 

В.Ю., 

Болтенко Р.М. 

Отчет о проведении 

экскурсий 

3.1.6. Проведение 

мероприятий по 

вовлечению 

обучающихся в 

предпринимательскую 

деятельность: 

фестивали, проекты, 

профориентационные 

игры, в том числе в 

области 

технологического 

предпринимательства 

01.11.2020 

01.10.2021 

01.10.2022 

01.10.2023 

01.10.2024 

01.05.2021 

01.05.2022 

01.05.2023 

01.05.2024 

01.05.2025 

Болтенко Р.М., 

Крошкина И.В 

Информация на сайте 

3.1.7 Проведение 

отчетного 

мероприятия 

01.02.2024 28.02.2024 Гринева Е.А, 

Васильева Т.С.,  

Болтенко Р.М., 

Макарова 

В.Ю., 

Крошкина И.В. 

Открытый отчет 

региональной 

инновационной 

площадки 

3.1. Проведены очные 

профориентационные 

образовательные 

события в формате 

профориентационного 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

31.05.2022 

31.05.2023 

31.05.2024 

01.05.2025 

Крошкина И.В. Отчет 
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нетворкинга как 

апробация 

современных форм 

профориентационной 

работы 

3.2.1. Обеспечено 

участие школьников в 

цикле Всероссийских 

уроков для 

обучающихся 8-11 

классов 

«ПроеКТОриЯ» 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.05.2022 

01.05.2023 

01.05.2024 

01.05.2025 

Крошкина И.В. Информация на сайте 

3.2. Проведены 

дистанционные 

профориентационные 

образовательные 

события 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

01.05.2022 

01.05.2023 

01.05.2024 

01.05.2025 

Крошкина И.В. Информация на сайте 

 

5. Краткое описание (аннотация) предполагаемых значимых инновационных 

продуктов (в соответствии с ч.4 пункта 6 «Практическое значение» Порядка 

признания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере образования организаций, а также их 

объединений региональными инновационными площадками в Камчатском 

крае, утвержденного приказом Министерства образования Камчатского края 

от 07.02.2020 № 135). 

 В результате деятельности региональной инновационной площадки 

предполагается разработка, апробация и внедрение «Модели 

технологического предпрофильного и профильного обучения в соответствии 

с ФГОС общего образования с использованием сетевого взаимодействия и 

социального партнерства», которая будет изложена в «Методических 

рекомендациях по реализации сетевой модели технологического 

профильного обучения на уровне СОО». 

В рамках проекта предусматривается апробация новых форм 

профориентационной работы с обучающимися в созданном пространстве 

профориентационного нетворкинга, которое станет коммуникационной 

площадкой для построения значимых взаимосвязей: «обучающиеся – 

работодатели», «родители – работодатели», «обучающиеся – родители». 

Оптимизация парных связей в «треугольнике взаимодействия» необходима 

для результативного профессионального самоопределения обучающихся. 

 

6. Предполагаемые риски при реализации инновационного проекта 

Риск Способ минимизации риска 

Риски в организации обратной связи, 

некоординированности совместных 

действий, отсутствии отчётности в 

действиях по определённым направлениям 

деятельности 

Заключение договоров, разработка 

совместных планов и графиков работы, 

распределение зоны ответственности 

 

В условиях профильного обучения с Информационное сопровождение 
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последующим выходом на ЕГЭ возникает 

риск превращения профильного образования 

в простое репетиторство («натаскивание» по 

тому или иному предмету). Учащиеся таких 

«профильных» классов имеют   

поверхностные представления не только о 

возможной будущей профессиональной 

деятельности, психологических 

особенностях профессии, но и о характере 

учебной деятельности, содержании 

образования 

образовательной деятельности, тесное 

сотрудничество с образовательными 

организациями профессионального 

образования 

 

Возникает риск организации того или 

иного направления профильного обучения, 

основанного только на желании ученика 

без учёта востребованности обществом, 

региональных особенностей и 

потребностей, что ведёт к социальной 

неустроенности выпускников 

Расширение социального партнёрства, 

организация целевых подготовок с учётом 

потребностей работодателей, 

информационное сопровождение 

 

Отсутствие чёткого механизма 

применения инструментов сетевого 

взаимодействия организаций общего, 

дополнительного и профессионального 

образования в сфере технологической 

подготовки обучающихся и развития 

научно-технического творчества 

Изучение опыта регионов, создание 

образовательной сети с 

заинтересованными организациями 

общего, дополнительного, среднего 

профессионального и высшего 

образования, предприятиями и бизнес-

структурами 

 
 

 
 

Директор МБОУ 

«Средняя школа № 40» ПКГО                                                           Е.Ю. Дудина 




