
 
Модель сетевого взаимодействия по 

профессиональной ориентации и 
самоопределению обучающихся 

образовательных организаций разного 
типа. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ   ПРОЕКТ 

МБ ДОУ «Детский сад № 83» 
МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

МБОУ «СОШ№2» 
МБОУ «СОШ №18» 

МБОУ «СОШ № 49» 
МБОУ "СОШ №102» 
МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «СЮН» 
МБУ ДО «Центр  «Меридиан» 

 ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 
 



 
  

Указ Президента РФ от от 29.05.2017 г. № 240  

«Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»  
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Распоряжение «О реализации в Кемеровской области 
долгосрочного профориентационного проекта 

 «Сто дорог – одна моя»  

в 2018 – 2027 гг.» от 06.08.2018 № 67-р 



 
 

водители автомобиля (707) 

сварщики, газорезчики (562) 

врачи всех профилей (440) 

электротехнические специалисты (380) 

инженерно-технические специалисты (315) 

бетонщики, плотники, столяры (157) 

штукатуры, маляры, отделочники (153)  

ДАННЫЕ БАНКА ВАКАНСИИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 



 
 
 

Научные консультанты: 
Недоспасова Нина Павловна, кандидат педагогических наук,  
доцент, отличник народного просвещения, заслуженный учитель РФ, 
методист Центра профориентации и постинтернатного 
сопровождения ЦП и ПС КРИРПО; 
Иванова Галина Павловна,  методист НМО ИПК,  
почётный работник общего образования РФ 
 
 

 

 

База реализации проекта: 
 МБ ДОУ «Детский сад № 83» 
 МБ ДОУ «Детский сад № 169» 
 МБОУ «СОШ№2» 
 МБОУ «СОШ №18» 
 МБОУ «СОШ № 49» 
 МБОУ "СОШ №102» 
 МБУ ДО «ДДТ №4» 
 МБУ ДО «СЮН» 
 МБУ ДО «Центр  «Меридиан» 
  ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 



Сроки реализации  
инновационного проекта - 

2019-2021 годы 

Цель: 
создание модели сетевого 
взаимодействия по 
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
организаций разного типа.  



СЕТЕВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ –  
объединение 
профессиональных 
команд, действующих 
скоординировано на 
продолжительной 
основе по 
достижению 
согласованных целей 
и объединивших свои 
ресурсы  
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Статья 15. Сетевая форма реализации 
образовательных программ 

1. Сетевая форма реализации образовательных 
программ (далее - сетевая форма) обеспечивает 
возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность…, 
а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций.  
2. Использование сетевой формы реализации 
образовательных программ осуществляется на 
основании договора между организациями… 



Задачи: 
• выявить эффективные модели профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций разного типа; 

• разработать и экспериментально проверить возможности 
сетевой организации профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных организаций разного типа; 

• определить и апробировать  условия для профессионального  
самоопределения обучающихся , ориентируясь на запросы 
развития  экономики , социальной сферы и рынка труда города 
Новокузнецка; 

• способствовать овладению педагогами  компетенциями по  
сопровождению профессионального самоопределения 
обучающихся; 

• разработать методические рекомендации по  организации 
профессиональной ориентации обучающихся в условиях 
сетевого взаимодействия образовательных организаций разного 
типа. 



 
Продукты  инновационной деятельности 

 
 

 
 Пакет нормативно-правовых документов ОО  

организации сетевого взаимодействия в рамках 
проекта. 

 Модель сетевого взаимодействия образовательного 
пространства по профессиональной ориентации в 
условиях сетевого взаимодействия образовательных 
организаций разного типа. 

 Комплект дополнительных общеобразовательных 
и/или общеразвивающих программ 
профориентационной направленности 

 Методические рекомендации по проблеме проекта. 
 Публикации (в том числе на сайтах и интернет 

сообществах), семинары, мастер-классы и др. 
 



Модель сетевого взаимодействия 
по профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных 
организаций разного типа 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ   ПРОЕКТ 

МБ ДОУ «Детский сад № 83» 
МБ ДОУ «Детский сад № 169» 

МБОУ «СОШ№2» 
МБОУ «СОШ №18» 

МБОУ «СОШ № 49» 
МБОУ "СОШ №102» 
МБУ ДО «ДДТ №4» 

МБУ ДО «СЮН» 
МБУ ДО «Центр  «Меридиан» 

 ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» 
 


