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В�современном�мире�инновации�являются�дви-

ж�щей�силой�социально-э�ономичес�о�о�развития

любой�сферы.�В�вопросах�ре��лирования�и�стим�-

лирования� инновационной� деятельности�ф�н�ции

�ос�дарства� за�лючаются� в� обеспечении� бла�о-

приятных� �словий� для� инициирования,� создания

и�распространения�инноваций�с�целью�повышения

э�ономичес�ой,�социальной�и�э�оло�ичес�ой�эффе�-

тивности�развития�общества�и�современно�о�про-

изводства.

В�области�образования�целью��ос�дарственной

инновационной�полити�и�является�развитие�и�по-

вышение�эффе�тивности�образовательной�сферы,

�величение�в�лада�на��и�в�развитие�образования,

�силение�роли�образования�в�решении�важнейших

социальных�задач.

Среди�основных�ф�н�ций��ос�дарственных�ор�а-

нов�в�инновационной�сфере�образования�значимы-

ми�являются:�1)��оординация�инновационной�дея-

тельности� в� образовании;� 2)� создание� правовой

базы�инновационных�процессов;�3)�стим�лирование

инноваций�в�образовании�и��он��ренции�в�данной

сфере.

Для�обеспечения�модернизации�и�развития�сис-

темы�образования�с��чётом�основных�направлений

социально-э�ономичес�о�о� развития� Российс�ой

Федерации,�реализации�приоритетных�направлений

�ос�дарственной�полити�и�Российс�ой�Федерации

в�сфере�образования,�развития�ре�иональной�сис-

темы� образования� и� повышения� �ачества� предо-

ставления� образовательных� �сл��� формир�ется

инновационная�инфрастр��т�ра.

Инновационная�инфрастр��т�ра�системы�обра-

зования� К�р�анс�ой� области� является� составной

частью�федеральной�инновационной�инфрастр��т�-

ры�в�системе�образования�Российс�ой�Федерации

и� составной� частью�ре�иональной�инновационной

инфрастр��т�ры� социально-э�ономичес�ой� сферы

К�р�анс�ой�области.�Основ��инновационной�инфра-

стр��т�ры� ре�иональной� системы� образования

составляют�ре�иональные�инновационные�площад-

�и,�а�та�же�федеральные�инновационные�площад-

�и,�расположенные�на�территории�области.

В� соответствии� с�Федеральным� за�оном� РФ

«Об�образовании�в�Российс�ой�Федерации»�№�273

ст.� 20� «Э�спериментальная� и� инновационная�дея-

тельность�в�сфере�образования»,�при�азом�Мини-

стерства� образования� и� на��и�Российс�ой�Феде-

рации� (Минобрна��и�России)� от� 23� июля� 2013� �.

№�611� «Об� �тверждении�Поряд�а�формирования

и�ф�н�ционирования�инновационной�инфрастр��т�-

ры� в� системе�образования»� обновлена� норматив-

ная�база�инновационной�деятельности�в�ре�иональ-

ной�системе�образования.

В�настоящее�время�инновационн�ю�деятельность

на� ре�иональном� �ровне� ре�ламентир�ют� след�-

ющие�до��менты:

–� «Порядо��признания�ор�анизаций,�ос�ществ-

ляющих�образовательн�ю�деятельность,�и�иных�дей-

ств�ющих�в�сфере�образования�ор�анизаций,�а�та�-

же�их�объединений,�расположенных�на�территории

К�р�анс�ой� области,� ре�иональными�инновацион-

ными�площад�ами»�(при�аз�ГлавУО�К�р�анс�ой�об-

ласти�от�23.01.2014�№�107);



4 Научно"методический журнал

СИСТЕМА  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

–�при�аз�ГлавУО�№�982�от�08.05.2013��.�«Об��твер-

ждении�Положения�о�ре�иональной�стажировочной

площад�е»);

–�при�аз�ГлавУО�№�235�от�12.02.2014��.�«О�со-

здании�Областно�о� �оординационно-э�спертно�о

совета�по�инновационной�деятельности».

В� соответствии� с� Поряд�ом� ре�иональными

инновационными�площад�ами�признаются�ор�ани-

зации,�ос�ществляющие�образовательн�ю�деятель-

ность,�и�иные�действ�ющие�в�сфере�образования

ор�анизации,�а�та�же�их�объединения,�расположен-

ные� на� территории� К�р�анс�ой� области� (далее� –

ор�анизации),� независимо�от� их� ор�анизационно-

правовой�формы,� типа,� ведомственной� принад-

лежности�(при�их�наличии),�реализ�ющие�иннова-

ционные� про�раммы� (прое�ты),� �оторые� имеют

с�щественное�значение�для�обеспечения�модерни-

зации�и�развития�системы�образования,�с��чётом

основных�направлений�социально-э�ономичес�о�о

развития�К�р�анс�ой�области,�реализации�приори-

тетных�направлений�ре�иональной�полити�и�в�сфе-

ре�образования�К�р�анс�ой�области.

Инновационная�инфрастр��т�ра�системы�обра-

зования� К�р�анс�ой� области� является� составной

частью�федеральной�инновационной�инфрастр��т�-

ры�в�системе�образования�Российс�ой�Федерации

и� составной� частью�ре�иональной�инновационной

инфрастр��т�ры� социально-э�ономичес�ой� сферы

К�р�анс�ой�области.

Инновационная� деятельность� в� ре�иональной

системе� образования� �оординир�ется� областным

�оординационно-э�спертным� советом� по� иннова-

ционной�деятельности�(ОКЭСИД),�в��омпетенцию��о-

торо�о�входят��оординация�и�э�спертиза�деятель-

ности�образовательных�ор�анизаций,�реализ�ющих

инновационные�прое�ты� (про�раммы),� про�раммы

э�спериментальной�деятельности.

Для�обеспечения�на�чно-методичес�о�о�сопро-

вождения�развития�системы�образования�в�инсти-

т�те�создана�инновационная�инфрастр��т�ра,�обес-

печивающая� �оординацию� деятельности� �афедр,

отделов�инстит�та�по�на�чно-методичес�ом��сопро-

вождению�приоритетных�направлений�инновацион-

ной�деятельности�в�области�(схема�1).

В� областной� системе� образования� создана

преемственная� сеть� инновационных� площадо�:

э�спериментальных,� внедренчес�их,� стажерс�их,

пилотных.

На�чно-методичес�ое�сопровождение�инноваци-

онной�деятельности�в�системе�образования�в�люча-

ет�в�себя�выявление�приоритетных�направлений�раз-

вития� системы� образования� (образовательной

ор�анизации);�разработ���методоло�ичес�ой�основы

инновационной� идеи;� разработ��� инновационно�о

прое�та�(про�раммы);�проведение�э�спертизы�инно-

вационно�о�прое�та�(про�раммы),�рез�льтатов�(обра-

зовательных,��правленчес�их,�на�чно-методичес�их)

инновационной�деятельности;��оординацию�иннова-

ционной�деятельности� (на�чное�р��оводство,���ра-

торство,��онс�льтирование);�ор�анизацию�и�прове-

дение� об�чающих� и� методичес�их� мероприятий;

проведение�на�чных,� исследовательс�их,� э�спери-

ментальных�разработо�;� ор�анизацию,�проведение

мониторин�овых�исследований�и�их�анализ;�под�о-

тов���и�предоставление�промеж�точных�и�ито�овых

отчетов);� обобщение� рез�льтатов� инновационной

деятельности�(п�бли�ации,��чебные�и�методичес�ие

пособия;�авторс�ие�ш�олы,�вебинары,�семинары�и

др.);�информационное�сопровождение�(размещение

информации�на�сайтах,�в�СМИ,�в�на�чных�изданиях).

Схема�1

Инфрастр	
т	ра� инновационной� деятельности
в�ре�иональной�системе�образования
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Координация�на�чно-методичес�о�о�сопровожде-

ния�деятельности�инновационных�и�э�сперименталь-

ных�площадо�� в� ре�иональной� системе�образова-

ния�ос�ществляется�в�Инстит�те�Центром�развития

социальной�сферы.�На�чное�и�ор�анизационное�со-

провождение�деятельности�инновационных�площа-

до��ос�ществляется�в�основном�преподавательс�им

составом�инстит�та�в�рам�ах�работы�на�чно�о��он-

с�льтанта,� р��оводителя� и� �оординатора� прое�та,

�оторые�назначаются�по�при�аз��Департамента�об-

разования�и�на��и�К�р�анс�ой�области�по�ре�омен-

дации� областно�о� �оординационно-э�спертно�о

совета�по�инновационной�деятельности�(ОКЭСИД).

Одной� из� наиболее� эффе�тивных�форм� ор�а-

низации� инновационной� деятельности� являются

сетевые�инновационные�прое�ты.

Сетевой�прое�т�–�это�особая�форма�ор�аниза-

ции�деятельности��частни�ов�инновационно�о�про-

е�та,�предпола�ающая�сетев�ю��ооперацию�в�ос�-

ществлении�на�чно-исследовательс�ой,�прое�тной,

образовательной� деятельности,� имеющей� общ�ю

цель,�со�ласованные�методы,�способы�деятельнос-

ти,�направленные�на�достижение�обще�о�ре�иональ-

но�значимо�о�рез�льтата.

При�разработ�е�сетево�о�инновационно�о�про-

е�та�определён�след�ющий�ал�оритм�деятельности:

–�Выявление��лючевых�проблем�общих�для�всех

�частни�ов.

–�Формирование�сети��частни�ов�для�решения

обозначенных�проблем�и�определение�направлений

инновационной� деятельности� �аждо�о� �частни�а

сетево�о�прое�та.

–� Разработ�а� ре�ионально�о� инновационно�о

прое�та�и�планов�е�о�реализации�по��аждом��на-

правлению�(подпрое�т�).

–� Э�спертиза� ре�ионально�о� инновационно�о

прое�та,�рассмотрение�е�о�на�областном��оордина-

ционно-э�спертном�совете�по�инновационной�дея-

тельности�(ОКЭСИД),�определение�на�чно�о�р��о-

водителя�и��оординатора�прое�та�от�инстит�та.

–� Утверждение� ре�ионально�о� инновационно�о

прое�та� при�азом�дире�тора�Департамента�обра-

зования�и�на��и.

–�Создание�и�об�чение��оманд�образовательных

ор�анизаций�на�основе�ор�анизации�обмена�инно-

вационными�идеями�и�опытом�их�внедрения�в�соци-

альн�ю�пра�ти��.

–�Пра�тичес�ое�разрешение�проблемы,�ор�ани-

зация�обмена�сетевым�рес�рсом.�Поис��элементов

позитивных�пра�ти��решения�проблем�вн�три�сети

и�вне�её.

–�Ор�анизация�мониторин�а�реализации�прое�-

та�на�отдельных�этапах�е�о�реализации.

–�Создание� стажировочных� площадо�,� �чебно-

техноло�ичес�их� центров� на� базе� ре�иональных

инновационных�площадо��для�дальнейше�о�внедре-

ния�позитивных�инновационных�пра�ти�,�техноло�ий

в�массов�ю�пра�ти��.

Важнейшим�направлением�реализации�прое�та

является�формирование� едино�о� ре�ионально�о

инновационно�о� образовательно�о� пространства

на�основе�инте�рации�потенциала�обще�о,�допол-

нительно�о� и� профессионально�о� образования

при� а�тивном� �частии� хозяйств�ющих� с�бъе�тов

и�различных�ведомств.

На�чно-методичес�ое� сопровождение� �аждо�о

сетево�о� прое�та� ос�ществляется� в� соответствии

с�планом�и�в�лючает�след�ющие�этапы�(схема�2.).

Ито�ами�работы�инновационных�площадо��явля-

ются� �правленчес�ие,� образовательные,� на�чно-

Схема�2

Система� на	чно-методичес
о�о� сопровождения
ре�иональных�инновационных�площадо
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методичес�ие� рез�льтаты,� �чебно-методичес�ие

и�диа�ностичес�ие�материалы,�разработанные�и�вне-

дренные�техноло�ии:

•� теоретичес�ие� разработ�и� (�онцепции,� про-

�раммы,�модели)�по�вопросам�ор�анизации�обра-

зовательно�о�процесса�профориентационной�рабо-

ты,�сетево�о�и�социально�о�партнёрства�и�др.;

•�до��менты�и�материалы,�использ�емые�в��п-

равлении�образованием�(нормативные�до��менты,

инстр��тивные�и�методичес�ие,��онцепт�альные�или

аналитичес�ие�материалы�в�соответствии�с�новыми

подходами����правлению)�и�др.;

•�образовательные�про�раммы�(про�раммы�до-

полнительно�о�профессионально�о�образования�–

повышения��валифи�ации),�общеобразовательные

и�общеразвивающие�(основные,�дополнительные);

•�методичес�ие�материалы�для�педа�о�ов�(мето-

дичес�ие�пособия,�ре�омендации,�разработ�и��чеб-

ных�или�вне�рочных�занятий�и�др.,�обеспечивающих

новое��ачество�образования);

•��чебные�и�дида�тичес�ие�материалы�для�об�-

чающихся�(УМК,��чебные�пособия,�рабочие�тетра-

ди,�сборни�и��пражнений,�пра�ти��мов�и�др.,�соот-

ветств�ющие�современным�требованиям).

Среди�форм�трансляции�и�распространения�ин-

новационно�о�опыта,�наряд��с���рсами�повышения

�валифи�ация� (��рсами� инновационно�о� прое�ти-

рования),� авторс�ими�ш�олами,� методичес�ими

мероприятиями,� всё� большее� распространение

пол�чают�та�ие�формы,��а��образовательные�т�ры,

э�спресс-маршр�ты.

Образовательные�т�ры�ор�аниз�ются�для�сл�ша-

телей���рсов�повышения��валифи�ации�и�направ-

лены�на�освоение�инновационно�о�опыта�по�пробле-

ме� ��рсов,� что� способств�ет� повышению� �ровня

�омпетентности�педа�о�ов,�а�та�же�формированию

мотивации�педа�о�ичес�их�и�р��оводящих�работни-

�ов���инновационной�деятельности.

Реализация� данной�формы� из�чения� иннова-

ционной�пра�ти�и�имеет�две�составляющие:

–�зна�омство�с�пра�тичес�ими�примерами�инно-

вационно�о�опыта�в�области,

–�посещение���льт�рно-историчес�их�объе�тов,

�оторые�мо��т� представлять� интерес� для� э�с��р-

сантов.

Совместно�с��частни�ами�инновационных�площа-

до��и�отделами�образования�районов�ос�ществля-

ется�разработ�а�образовательных�т�ров�по�разным

направлениям:�профориентационное,�х�дожествен-

но-эстетичес�ое,�д�ховно-нравственное,�истори�о-

�раеведчес�ое�и�др.

Э�спресс-маршр�т� –� это� форма� трансляции

опыта� ре�иональной� инновационной� площад�и,

�де��частни�ами�инновационно�о�процесса�демон-

стрир�ется�позитивный�опыт�педа�о�ичес�ой�дея-

тельности� в� рам�ах� мастер-�лассов,� семинаров,

тренин�ов.�По�рез�льтатам�выезда�создаётся�видео-

фильм� и� вместе� с� пра�тичес�ими� материалами

прое�та�размещается�на�информационном�рес�рсе

инстит�та.� С� целью� обобщения� инновационно�о

педа�о�ичес�о�о�опыта�по�ито�ам�э�спресс�марш-

р�тов�формир�ется�видеоте�а.

С�целью�распространения�и�внедрения�иннова-

ционно�о�опыта�и�техноло�ий�на�базе�образователь-

ных��чреждений,��оторые�являются�ре�иональными

инновационными�площад�ами,� создаются� �чебно-

техноло�ичес�ие�центры.�Основой�работы��чебно-

техноло�ичес�о�о�центра�является�опыт,�на�оплен-

ный�ре�иональной�инновационной�площад�ой,�опыт

победителей��он��рсов�профессионально�о�мастер-

ства,� �частни�ов� профессиональных� сообществ,

педа�о�ичес�их��л�бов.

Стат�с��чебно-техноло�ичес�о�о�центра�присва-

ивается�образовательной�ор�анизации�при�наличии

рез�льтатов�инновационной,�на�чно-исследователь-

с�ой� деятельности� педа�о�ичес�о�о� �олле�тива,

а�та�же��адровых,�на�чно-методичес�их,�материально-

техничес�их,� информационных� рес�рсов.� Учебно-

техноло�ичес�ий�центр�становится�базой�проведе-

ния���рсов�повышения��валифи�ации,�инициир�емых

Инстит�том� развития� образования� и� социальных

техноло�ий,�методичес�их�мероприятий�по�запрос�

Инстит�та,� межм�ниципальных� информационно-

методичес�их� центров� и� районов.� На� базе� УТЦ

та�же�ор�аниз�ются�стажиров�и�педа�о�ов,�мастер-

�лассы,�авторс�ие�ш�олы,�тренин�и�и�ш�олы�педа-

�о�ичес�о�о�опыта.

Инновационная� деятельность� сопровождается

работой� интернет-рес�рсов:� сайт� «Ре�иональные

инновационные� площад�и� К�р�анс�ой� области»

(rip.45.ru),� профориентационный� сайт� К�р�анс�ой

области� (45profor.ru),� «Образовательный� т�ризм»

(Оtur45.ru).�Сайты�ре��лярно�обновляются�инфор-

мационными�и�на�чно-методичес�ими�материала-

ми� (новости,� диа�ности�и,� статьи,� исследования,

фото-�и�видеоматериалы,�отчёты�и�отзывы�о�про-

ведённых� образовательных� т�рах� для� педа�о�ов,

размещение��он��рсных�материалов).

Инновационная�деятельность�всех�ре�иональных

площадо�� отражается� на� сайте� «Ре�иональные

инновационные� площад�и� К�р�анс�ой� области»

(rip.45.ru),� содержащем�автоматизированн�ю�баз�

инновационных� площадо�.�Он� адресован� образо-

вательным� ор�анизациям� К�р�анс�ой� области,

�оторые��частв�ют�или�проявляют�интерес���инно-

вационной�деятельности,�на�чным�р��оводителям,

э�спертам� и� всем� желающим� позна�омиться

с�инновационной�деятельностью�ре�иона.

В�2018��ода�в�К�р�анс�ой�области�реализ�ется

21�сетевой�инновационный�прое�т�по�приоритетным

направлениям� развития� ре�иональной� системы

образования,� среди� них� та�ие,� �а�� ре�иональный

межведомственный�прое�т�«Профориентационный

технопар�� “За�ральс�ий� нави�атор”»,� «Ст�пени

роста»,�«Малая�а�адемия�на��»,�«Движение�социаль-

но-а�тивных� образовательных� ор�анизаций»,
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«Ш�ола�ответственно�о�родительства.�Ответствен-

ное�отцовство»,�«Реализация�ФГОС�по�50�наиболее

востребованным�и�перспе�тивным�специальностям

и�рабочим�профессиям�в�профессиональных�обра-

зовательных� ор�анизациях� К�р�анс�ой� области»,

«Ор�анизация� ранней� профориентации�младших

ш�ольни�ов� средствами�УМК� “Профессиональный

�омпас”»�и�др.

На�чно-методичес�ое� сопровождение� �аждо�о

сетево�о� прое�та� ос�ществляется� в� соответствии

с�планом,�разрабатываемым�на��аждый��алендар-

ный� (�чебный)� �од�и� в�лючает�проведение� ��рсов

повышения� �валифи�ации,� методичес�их� меро-

приятий� (семинары,� вебинары,� �р��лые� столы,

мастер-�лассы,� авторс�ие�ш�олы� и� др.),� на�чно-

пра�тичес�их��онференций�и�педа�о�ичес�их�чтений,

разработ��� образовательных� про�рамм,� �чебно-

методичес�их��омпле�сов�и�материалов�и�др.

Рассмотрим� �лючевые�мероприятия� одно�о� из

сетевых�инновационных�прое�тов.�Та�,�с�2015��ода

в� соответствии� с� пор�чением� ��бернатора�реали-

з�ется� прое�т� «Профориентационный� технопар�

“За�ральс�ий� нави�атор”»� (с� подпрое�тами� «Про-

мышленный� нави�атор»,� «Педа�о�ичес�ий� нави�а-

тор»,� «А�робизнесобразование�За�ралья»,� «Меди-

цинс�ий� нави�атор»),� �оторый� направлен� на

создание� системы� профориентационной� работы

на� основе� межведомственно�о� взаимодействия

и�объединяет�239�образовательных�ор�анизаций�от

дош�ольно�о�до�профессионально�о�образования.

С� сентября� по� о�тябрь� �аждо�о� �чебно�о� �ода

на�чным� р��оводителем� совместно� с� сетевыми

�оординаторами� прое�та� (�чреждениями� профес-

сионально�о�образования)�проводится�работа�по�со-

ставлению�едино�о� плана-�рафи�а� ре�ионально�о

межведомственно�о�прое�та�«Профориентационный

технопар��“За�ральс�ий�нави�атор”»�(по�подпрое�-

там�«Промышленный�нави�атор»,�«Педа�о�ичес�ий

нави�атор»,�«Медицинс�ий�нави�атор»�и�«А�робиз-

несобразование�За�ралья»).�Единый�план�доводит-

ся�до�сведения��частни�ов�прое�та�(детс�ие�сады,

ш�олы,��чреждения�дополнительно�о�образования

детей)� и� размещается� на� профориентационном

сайте�К�р�анс�ой�области.

Работа�по�прое�там�строится�на�основе�профес-

сиональной�диа�ности�и�более�20000�об�чающихся

8–11-х��лассов�(о�тябрь�–�9,�11-й��лассы,�февраль�–

8,� 10-й� �лассы),� позволяющей� выявить� предрас-

положенность� �чащихся� �� том�� или� ином�� тип�

профессиональной� деятельности:� П� (природа),

Т� (техни�а),� З� (зна�),� Х� (х�дожественный� образ),

Ч�(челове�).

Наиболее� предпочитаемым� типом� профессии

об�чающихся� 11-х� �лассов� в� 2017� �од�� является

«челове��–�челове�»,��оторый�выбирают�37%�ш�оль-

ни�ов.�На�втором�месте�–�«челове��–�х�дожествен-

ный�образ»�(18%),�далее�след�ют�«челове��–�техни-

�а»� (17%),� «челове�� –� зна�»� (15%),� «челове�� –

природа»�(13%).�Та�им�же�образом�было�распреде-

ление�профессиональных�предпочтений�об�чающих-

ся�11-х��лассов�2016��ода.�Проведенная�диа�ности-

�а� позволила� сформировать� �р�ппы� �чени�ов,

ориентированных�на�определённый�тип�профессии.

С�ними�ор�аниз�ется�предметная�работа�по�осоз-

нанном�� выбор�� направления� об�чения� б�д�щей

профессии�(профт�ры,�пробы,�пра�ти�и).�Та�им�об-

разом,�для��аждо�о��чени�а�выстраивается�на�чно-

обоснованный� индивид�альный� маршр�т� проф-

ориентационной�деятельности.

Именно� анализ� рез�льтатов� профтестирования

по�методи�е�Е.А.�Климова�«Определение�типа�б�д�-

щей� профессии»,� �оторая� определяет� предрас-

положенность�об�чающихся���том��или�ином��тип�

профессиональной� деятельности� и� стал� основой

разработ�и�прое�тов�«Промышленный�нави�атор»,

«Педа�о�ичес�ий�нави�атор»,�«А�робизнесобразова-

ние�За�ралья»,�«Медицинс�ий�нави�атор».

В�рам�ах�прое�та�с�2015��ода�в�ре�ионе�прово-

дится�ре�иональный�интера�тивный�фор�м�«Чело-

ве��в�мире�профессий»,�являющийся�одним�из�зна-

�овых� мероприятий� в� едином� плане-�рафи�е

�частни�ов�прое�та�«За�ральс�ий�нави�атор».�В�ходе

фор�ма�проводятся�профессиональные�пробы�для

об�чающихся�9–11-х��лассов�более�чем�по�100�спе-

циальностям,� востребованным� на� ре�иональном

рын�е�тр�да�области�на�300�интера�тивных�площад-

�ах� (предприятиях,� ор�анизациях,� �чреждениях

профобразования).

Информационное�освещение�фор�ма�ор�анизо-

вано�на�сайте�«Ре�иональный�интера�тивный�фор�м

“Челове��в�мире�профессий”»�–�http://chelovekprofi.

jimdo.com.�Каждый��частни��может�зайти�на�сайт,

позна�омиться�с�интера�тивными�площад�ами�сво-

е�о� района,� предложенными� профессиональными

пробами.� В� день� проведения� профессиональных

проб�на�сайте�размещаются�материалы�площадо�

в�виде�фото-�и�видеоотчета.

В�рам�ах�фор�ма�еже�одно�принимают��частие

поряд�а�8000�об�чающихся�9–11-х��лассов.�Одним

из�ито�ов�мероприятия�можно�отметить��величение

�он��рса� в� �чреждениях�ПОО,� являющихся� �част-

ни�ами� прое�та:� превышение� �становленных

�онтрольных� цифр� приёма� о�азалось� более� чем

в�2–3�раза.

Уже� традиционным� стало� проведение� а�ции

«Единый� день� психоло�ичес�ой� помощи� в� проф-

ориентации�об�чающимся�9–11��лассов�К�р�анс�ой

области»,��оличество��частни�ов�–�8�000�челове�.

В�дни�весенних�и�летних��ани��л�для�ш�ольни�ов

в�рам�ах�прое�та�проводятся�профильные�смены.

Та�,� в� марте� (прое�т� «А�робизнесобразование

За�ралья»)� проходит� интенсивная� смена�ш�олы

«А�ромастер»�(2016��.�–�48,�2017��.�–�42�об�чающих-

ся).�Для�старше�лассни�ов�сельс�их�ш�ол,�прошед-

ших�дистанционное�об�чение,�преподаватели�и�со-

тр�дни�и�КГСХА,�ГАОУ�ДПО�ИРОСТ�и�ДЮЦ�проводят


