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Паспорт программы развития МАОУ «Открытая школа» г. Перми 

 
1. Название 

Программы 
«Школа профессиональных образовательных кластеров» 

2. Разработчики 
Программы 

Административная команда МАОУ «Открытая школа» г. Перми 

3. Срок 
реализации 
Программы 

2021-2024 г. 

4. Основная 
идея 
Программы 

Создание городской школы допрофессиональной подготовки для 
обучающихся с 8 класса. 

5. Цель 
Программы 

К 30 мая 2024 г. создать школу допрофессиональной подготовки с 
элементами дуального обучения (20% ООП) на основе 6-ти 
профкластеров (IT, Медиа, Легкая промышленность, Сфера услуг, 
Строительство, Металлообработка и машиностроение). 

6. Задачи 
Программы 

1.Охватить не менее 95% контингентадопрофессиональной 
подготовкой в объеме 20% ООП 
2. Укомплектовать партнёрскую сеть профкластеров не менее 
1 предприятия/кластер и МТБ 100%; 
3.Охватить 95% контингента тьюторским сопровождением; 
4.Сформировать штат по направлениям допрофессиональной 
подготовки (30% педсостава), обучить имеющиеся кадры (40%); 
5. Создать не менее 4 информационных каналов (ресурсы соцсетей и 
медиа) с обратной связью не менее 30% родителей. 

7. Основные 
механизмы 
реализации 
Программы 

1. «Кластеры» - комплектование МТБ, кадров, сети предприятий-
партнёров; 
2. «Сопровождение» - развитие ППС, тьюториал; 
3. «Родительский актив» - формирование образовательного запроса и 
«обратная связь» 

8. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Внедрена уникальная модель профсамоопределения, охват не менее 
95% обучающихся; 
2. Реализовано дуальное обучение 70% ОО:30% предприятие на базе 
6 профкластеров 
5. Снижен % группы риска СОП и СОП - доля от общего числа 
обучающихся не более 12%. 
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1. Проблемно-аналитический раздел 
 

1.1. Общая характеристика предпосылок развития ОО 
Ключевой идеей завершённой Программы развития ОО на 2017-2020 гг. являлась 

«социализация обучающихся учетных категорий, повышение образовательных 
результатов и интеграция направлений «Основное общее и среднее образование» и 
«Допрофессиональная подготовка» за счёт внедрения технологии «Больших проектов» 
в структуру образовательной деятельности».  Одной из задач также являлось при этом 
увеличение контингента обучающихся.  

В итоге реализации Программы были достигнуты следующие результаты:  
• 100% программ допрофессиональной подготовки переведены в проектно-модульный 
формат; 
• 30% ООП (в части механизмов промежуточной аттестации) также переведены в 
проектно-модульный формат; 
• реализованы 4 Больших (общешкольных) проекта в рамках внеурочной 
деятельности, с выходом на заказчика продукта; 
• 92% педагогов прошли обучение технологии «Больших проектов»; 
• охват обучающихся проектной деятельностью составил 95%, включённость 
родителей - 25%; 
• произведено зонирование образовательного пространства по 5 профессиональным 
направлениям, функционируют 5 мастерских (Швейное дело и моделирование, 
Столярное дело, Металлообработка, Парикмахерское дело, Дизайн материалов); 
• на 31.12.2020г. зафиксировано снижение числа правонарушений среди обучающихся 
ОО с 48 до 26 случаев;  
• рост средних баллов ГИА составил 8% в 11 классах и 7% в 9 классах; 
• осуществлено присоединение МАОУ «ОСОШ №1», за счёт чего получен  прирост 
контингента с 340 до 930 обучающихся, а также присоединены 2 дополнительные 
корпуса с различной локацией.  

 
Описанные результаты соответствуют поставленным задачам и могут  считаться 

удовлетворительными. 
 

1.2. Анализ внутренних и внешних факторов развития 
образовательной организации 

 
Для определения приоритетов стратегии перспективного развития ОО был 

осуществлен анализ текущего состояния по направлениям:  
• Качество образования, контингент обучающихся 
• Организация образовательного процесса, инновационные практики 
• Кадровый состав 
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• Материально-техническое обеспечение 
• Актуальные направления современного образования 
 
 

1.2.1. Качество образования, контингент обучающихся 
Контингент обучающихся ОО на 70% составляют подростки и юношество в 

возрасте 14-18 лет и на 30% молодые взрослые, все с низким/ниже среднего уровнем 
сформированности образовательных компетенций (средний результат выполнения 
первичных срезовых работ ниже 15%). Ежегодно 60-70% контингента составляют 8-10 
классы, из них не менее 75% вновь прибывшие, в периоде адаптации. 35% 
несовершеннолетних относятся к группе риска СОП и СОП, ещё 20% - к категории 
«предриска».  

Также, согласно проведённым опросам, в 10-11 классах ежегодно от 55% до 80% 
составляют обучающиеся: а) не поступившие в колледж по причине низкого среднего 
балла аттестата и невозможности для семьи финансово обеспечить платное обучение; 
б) не окончившие колледж в связи с неверным первичным профессиональным выбором. 
При этом не менее 90% обучающихся ежегодно заявляют о желании освоения 
прикладных профессиональных компетенций и снижении учебной мотивации в связи с 
отсутствием такой возможности.  

Результаты ГИА стабильно располагаются в диапазоне «ниже среднего – среднее 
значение», что коррелирует с данными опроса об уровне учебной мотивации (см. выше) 
и данными о пропусках уроков без уважительной причины (в среднем 15% - 30% 
учебного времени).  

Данные диагностики суицидального риска ежегодно показывают высокий процент 
эмоционального неблагополучия (не менее 20% контингента опрошенных). 
Доля активности родителей составляет в среднем 12% - 15%. Согласно данным 
анкетирования, преобладающая мотивация родительской аудитории - «избегание 
ответственности» и «снижение напряжения». 

Закреплённая за ОО территория отсутствует, набор обучающихся проводится в 
течение всего учебного года, объём контингента зависит от интенсивности 
образовательного запроса. 

Таким образом, целевую аудиторию обучающихся можно охарактеризовать как 
«группу старших подростков/юношей в состоянии кризиса жизненного 
самоопределения, с низкой академической мотивацией и выраженным стремлением к 
освоению прикладных профессиональных компетенций, поведенческими девиациями, 
в стадии сепарации с родительской семьей, испытывающих фрустрацию потребности в 
достижении в связи с несоответствием их актуальной компетентности стандартной 
линии социализации и временной невозможностью реализации профессиональных 
склонностей и интересов». 

Для удовлетворения данного образовательного запроса необходимы: 
• разработка и внедрение уникальной практикоориентированной модели 
профориентации с возможностью получения документа о допрофессиональной 
подготовке; 
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• внедрение эффективной модели психолого-педагогического сопровождения процесса 
профессионального выбора и самоопределения;  
• создание информационного потока для родительского сообщества города с целью 
формирования образовательного запроса 
 

1.2.2. Организация образовательного процесса, инновационные практики 
 

80% ООП реализуется в формате традиционного «линейного» расписания, курсы 
допрофессиональной подготовки по 5 направлениям (см. выше)  переведены в 
проектно-модульный формат, доступны обучающимся 9 и 10 классов и составляют 10% 
ООП в части «Профориентационный проект». Программы профпроб и профпрактик 
охватывают контингент 8-9 классов, реализуются как компонент внеурочной 
деятельности в технологии «образовательного путешествия» и составляют 10%.  

Инновационные практики не носят системного характера (внедрены 3 
программные разработки, 6 педагогических проектов). 

Таким образом, частичная индивидуализация образовательных маршрутов 
охватывает 20% обучающихся, профпрактики и программы допрофессиональной 
подготовки занимают «дополнительную» позицию. Необходимы качественные 
системные изменения в сторону индивидуализации образования. 
 

1.2.3. Кадровый состав 
70% педколлектива составляют педагоги в возрасте от 40 до 70 лет с опытом 

работы по направлению «социально-психологическая адаптация и реабилитация 
обучающихся средствами образования» не менее 10 лет. Компетентность 
педколлектива по указанному вопросу высокая, что подтверждается данными о 
снижении числа правонарушений на 20% в течение трёх лет, а также об успешном 
прохождении ГИА не менее чем 90% выпускников ежегодно. 

10% педсостава имеют квалификацию «Мастер производственного обучения» с 
правом реализации программ допрофессиональной подготовки, что, очевидно,  
недостаточно для 100% охвата контингента программами прикладной 
профориентации. 

При этом средний возраст педагогов высокий (55лет), количество молодых 
педагогов составляет 4%. По данным опросов, 60 % педсостава отмечает трудности в 
освоении инновационных образовательных практик, нуждается в дополнительных 
знаниях для освоения новых профессиональных поведенческих моделей.  

Таким образом, обнаруживается необходимость доукомплектования кадров и 
переподготовки имеющихся для качественного обновления содержания образования.  
 

1.2.4. Материально-техническое обеспечение 
На начало 2020-2021 уч. г. на территории Главного корпуса ОО (Баумана,5) 

функционируют 5 мастерских (Швейное дело и моделирование, Столярное дело, 
Металлообработка, Парикмахерское дело, Дизайн материалов), компьютерный класс 

6 
 



 
на 12 рабочих мест, оборудован стационарными ПК, ОС Windows-7. Полным 
комплектом  медиа-оборудования оснащены 20% кабинетов, имеются 3 переносные 
комплекта оборудования. Корпуса на Генкеля и Куйбышева характеризуются высокой 
степенью конструктивного износа и требуют значительных финансовых вложений. 

Таким образом, для внедрения инновационных образовательных практик со 
стороны МТБ необходимы: 

• комплектование и переоборудование кабинетов и мастерских, в том числе 
цифровизация образовательного пространства (80 кабинетов);  

• ремонтно-восстановительные работы в корпусах на Генкеля/Куйбышева; 

• новая логистика образовательного пространства (оптимизация ресурсов) с учетом 
потенциала корпусов. 

 
1.3. Проблемы развития образовательной организации 
 
На основании анализа факторов можно сделать следующие выводы: на данный 

момент МАОУ «Открытая школа» является продуктом слияния организаций, 
выполнявших важную социальную функцию, и обладает потенциально интересным 
для подростков и юношества ресурсом в области профориентации, однако нуждается в 
кардинальном обновлении концепции, методов и технологий деятельности.  
 

Проблема 1. Отсутствие системной модели формирования прикладных 
профессиональных компетенций, использование традиционных технологий 
отрицательно влияет на образовательную мотивацию обучающихся и, следовательно, 
качество образовательного результата. 

Проблема 2. Низкое качество образования формирует негативный образ ОО в 
глазах потенциальных обучающихся и их родителей, блокируя развитие спроса на 
образовательное предложение, что ограничивает ее возможности в реализации 
профориентационной работы с подростками и юношеством на уровне города и 
региона. 
 
 

2. Целевой раздел 
 
2.1. Основная идея программы развития 

Актуальные представления об успешной жизненной самореализации личности в 
обществе включают профессиональную мобильность, экономическую 
самостоятельность и освоение прикладных компетенций. Важными приоритетами 
общества становятся развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости 
населения - малые бизнес-проекты и частные экономические инициативы.  
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Школа профессиональных кластеров дает возможность одновременного получения 

двух документов: аттестата об основном/среднем общем образовании и свидетельства о 
допрофессиональной подготовке в областях, актуальных для региона в 5/8-летней 
перспективе; она предлагает образовательные программы, построенные на принципах 
дуального обучения, для получения практического опыта в выбранной отрасли, а также 
уникальное пространство для формирования soft skills и transferable skills. Каждый 
кластер обеспечивается качественной инфраструктурой, с участием предприятий 
региона — потенциальных работодателей для выпускников. Реализация данной идеи 
предполагает внедрение новой образовательной модели, разработку новой концепции и 
способов профессионального самоопределения. Описание модели представлено в 
таблице в Приложении 1. 

Появление Школы профессиональных кластеров может стать одним из 
перспективных направлений развития образовательной системы города. Разработка 
кластерной модели профориентации, использование возможностей предприятий-
партнеров позволит обновить качество подготовки выпускников, перейти к новой 
парадигме допрофессиональной подготовки (параллельное освоение профкомпетенций 
hard skills и гибких навыков), приблизить компетенции выпускников к запросам будущих 
работодателей. 

 
2.2. Цель и задачи программы развития 
 

Цель программы развития:  
К 30 мая 2024 г. создать школу допрофессиональной подготовки с элементами 

дуального обучения (20% ООП) на основе 6-ти профкластеров (IT, Медиа, Легкая 
промышленность, Сфера услуг, Строительство, Металлообработка и  
Машиностроение). 

 
Задачи программы развития: 

1. Охватить не менее 95%  обучающихся  программами допрофессиональной 
подготовки в объеме 20% ООП; 
 
2. Укомплектовать партнёрскую сеть профкластеров не менее 1 предприятия/кластер и 
МТБ 100%; 
 
3. Обеспечить не менее 95% обучающихся тьюторским сопровождением;   
 
4.Сформировать штат по направлениям допрофессиональной подготовки (30% 
педсостава), обучить имеющиеся кадры (40%); 
 
5. Создать не менее 4 информационных каналов (ресурсы соцсетей и медиа) с обратной 
связью не менее 30% родителей. 

8 
 



 
2.3. Предполагаемые результаты реализации программы развития 

 
 

Ожидаемый 
результат 

 

Действие Критерии Показатели Фиксация 
результата 

Полным 
циклом 
программ 
допрофессио-
нальной 
подготовки с 
элементами 
дуального 
обучения  
охвачены не 
менее 95% 
обучающихся 

Формирова-
ние 
инфраструк-
туры 
комплекса 
профессио-
нальных 
кластеров 

Практикумы и 
тренинги в 
форматах 
openspace, 
мастерская, 
студия, 
maker space и 
т.п.  на базе ОО 

Общая доля - 
не менее 20% 
ООП 

Данные  
Календарно-
учебного графика 
 
Структура 
расписания (по 
параллелям) 
 
Данные рабочих 
программ 
Кластеров 
 
Данные Договоров 
о сотрудничестве 

Профпрактики 
и стажировки 
на базе 
предприятий-
площадок 

Общая доля - 
не менее 10% 
ООП 

Действующий 
бизнес-
инкубатор на 
базе ОО 

Не менее 15 
бизнес-
проектов 
обучающихся в 
год. 

Формирова-
ние активной 
сети 
предприятий-
партнёров 

Установление 
долгосрочных 
договорных 
отношений 

Не менее 6/8 
предприятий-
партнёров 

Пакет Договоров о  
сотрудничестве  
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Общая доля 
сотрудников, 
участвующих 
в реализации 
новой 
профориен-
тационной 
модели не 
менее 85% 

Внедрение 
уникальной 
профориен-
тационной 
модели 

Доля 
содержания 
образователь-
ной 
программы, 
реализуемая в 
режиме 
поточно-
группового 
обучения, 
интерактивных 
групп, 
профпрактик и 
стажировок 

 
Соотношение:  
 
8 кл. 20% к 
80%; 
 
9 кл. 30% к 
70%; 
 
10-11 кл. 40% 
к 60% 
 
Общая доля - 
не менее 30% 
ООП 

Данные штатного 
расписания,  
Учебного плана, 
Календарно-
учебного графика 
 
Структура 
расписания (по 
параллелям) 
 
Данные рабочих 
программ 
Кластеров 

Набор 
педагоги-
ческих 
работников 
до 35 лет 
Обучение 
педсостава 

Доля от общего 
числа 
сотрудников 

Соотношение 
60:40 
 
Не менее 75% 

Данные штатного 
расписания  
 
 
Данные о 
курсовой 
подготовке 

Модерниза-
ция системы 
психолого-
педагогичес-
кого 
сопровожде-
ния 

Тьюторский 
центр и 
Кабинет 
кризисной 
помощи как 
части 
структуры 
ППС 

Не менее 10 
тьюторов, 2 
кризисных 
психолога, 
дефектолог, 
логопед 

Данные штатного 
расписания; 
изменения в 
должностных 
инструкциях и  
программах 
сопровождения 

Охват 
родителей 
обучающихся 
ОО системой 
обратной 

Продвижение 
образователь-
ного 
предложения 

Осведомлен-
ность социума 

Не менее 20% 
респондентов 

Данные 
анкетирования 
родительского 
сообщества  
г. Перми 
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связи 
составляет не 
менее 60% 
Рост 
активности 
родителей 
города 
относительно 
образовательн
ого 
предложения 
ОО 
составляет не 
менее 10% в 
год  

Спрос на 
обучение 

Прирост 
контингента не 
менее 10% 
ежегодно 

Данные ежегодных 
мониторингов 

Положитель-
ная динамика 
качественных 
образователь-
ных 
изменений 
диагности-
рована у не 
менее чем 
95% 
выпускников  

Разработка 
системы 
мониторинга 

Необходимая 
комплект-
ность 
инструментов 
мониторинга  

Наличие 
локального 
акта 

Графики 
мониторингов; 
отчёты и 
аналитические 
справки 

 
Уровень 
развития 
личностных 
качеств и 
компетент-
ности 
обучающих-
ся  

 
Положитель-
ная динамика 

развития 

 
Индивидуаль-
ная динамика 

прироста 

 
Данные 

мониторингов  
(см. «МОДЕЛЬ 

ВЫПУСКНИКА») 

 
 

«МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА» 

• обладающий универсальной базовой практической подготовкой в выбранной 
отрасли для осуществления выбора «вуз/ссуз — собственное микропредприятие -  
предприятие по специальности»; 

• владеющий основами профессиональных навыков (hard skills), набором 
общепрофессиональных компетенций (transferable skills – передаваемые навыки, soft 
skills – гибкие или мягкие навыки); 

•  имеющий свой бизнес-план, способный к открытию своего микробизнеса.  
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№ Измеряемые 
индикаторы 

Инструменты 
формирования 

Критерии измерения 

1. hard skills как набор 
профессиональных 

навыков по 
определенному 

кластеру 

Профессиональные 
пробы и практики, 

стажировка на 
предприятии 

Наличие сертификата 
(свидетельства/диплома) о 

курсовой подготовке 

2. transferable skills как 
набор 

надпрофессиональных 
(универсальных) 

навыков 

Практические занятия,  
тренинги, 

факультативы,  
программы внеурочной 

деятельности, 
профпробы и практики 

Система сертификации об 
успешном прохождении 

тренинга/курса 

3. soft skills как набор 
личностных и 

социально значимых 
компетенций 

Практические занятия,  
тренинги, факультативы  
программы внеурочной 

деятельности 

Положительные результаты  
тестовых испытаний, 
реализация личных 
проектов/участие в 

реализации групповых 
проектов 

4. Бизнес-компетенции 
как набор личностных 
качеств и бизнес-
навыков 

Учебная и внеурочная 
деятельность, бизнес-
тренинги, мастер-
классы 

Наличие бизнес-плана, 
положительная экспертная 
оценка 

3. Содержательный раздел 
 

3.1. Механизмы достижения поставленных задач 
Реализация целей и задач, заявленных в программе развития, будет 

осуществляться в соответствии с выделенными линиями, которые представляют собой 
комплекс мероприятий, объединенных концептуальной идеей «Школа 
профессиональных образовательных кластеров»: 
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1. «Кластеры» - создание ресурсной базы, обеспечивающей функционирование и 
развитие комплекса профессиональных образовательных кластеров (МТБ, кадры, 
сеть предприятий-партнеров);  

 
2. «Сопровождение» -  создание системы психолого-педагогического 

сопровождения новой профориентационной модели (модернизации ППС, 
тьюториал); 
 

3. «Родительский актив» -  разработка и реализация стратегии формирования 
образовательного запроса и системы «обратной связи» с целевой аудиторией. 

 
 
 

1 ЛИНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: «КЛАСТЕРЫ» 
 

Цель: создание уникального образовательного пространства для 
профессионального самоопределения, на основе кластерной модели, с участием 
предприятий региона, качественной инфраструктурой, компетентным обучающим 
персоналом и соответствующим комплексом образовательных программ. 
 

Задачи:  
• Укомплектовать партнёрскую сеть профкластеров, не менее 1 предприятия/кластер 

(долгосрочные соглашения о предоставлении площадок для профпроб, практик, 
стажировок; наставничество);  

• Укомплектовать  МТБ  профкластеров 100%; 
• Сформировать штат по направлениям допрофессиональной подготовки (30% 

педсостава), обучить имеющиеся кадры (40%);  
• Охватить не менее 95% обучающихся  программами  допрофессиональной подготовки 

в объеме 20% ООП. 
 
 

Перечень кластеров. 
 

Отрасль Направление Партнеры Специализация 

Легкая 
промышленность 

Швейная 
промышленность 

«А.В.Т.-спорт» Спортивная 
индустрия 

Деревообрабаты-
вающая 

промышленность 

«ДСК-Пермь» Деревообработка 

Металлообрабаты-
вающая сфера 

«ЛИДЕР-
Инжиниринг» 

Теплоэнергетика 

13 
 



 

Робототехника и 
машиностроение 

Машиностроение ПАО 
«Транснефть» 

Добыча и 
транспортировка 

нефти 

Робототехника «Промобот» Изготовление и 
продажа роботов 

Строительство Электромонтажные 
работы 

«Uvenco» Производство 
автоматов 

автоматизирован-
ной торговли 

Градостроительство УпрДор 
«Прикамье» 

Строительство и 
контроль за 

содержанием 
дорог 

Медиа и развлечения Event, реклама, 
SMM 

«ТНТ-Пермь» Телевидение 

IT-сектор Мобильные 
приложения, 

программирование 

«ЭР-Телеком», 
«ВымпелКом» 

Телекоммуникаци
онные технологии 

Сфера услуг Beauty, менеджмент, 
сфера обслуживания 

«Союз 
парикмахеров 

Пермского края» 

Beauty-индустрия 

 
 

Дорожная карта Линии развития «Кластеры». 
 

 
№ 

п/п 
 

Мероприятие 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Ожидаемые 
результаты 

Формы 
отчетных 

документов 
 

1. 
Формирование пакета 

образовательных 
программ для 

кластеров: 
 

1 этап - «Легкая 
промышленность», 

«Сфера услуг», 
«Медиа и 

развлечения», «IT-
сектор»; 
2 этап - 

«Строительство», 
«Робототехника и 
машиностроение» 

 
 

 
Март- 

Сентябрь 
2021 г. 

 
 

Сентябрь- 
2022 г. 

 

Куратор 
проектной 

линии 
Мухамадиева 

Л.А. 
 

Руководитель 
МС Захарова 

С.А. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комплект рабочих 

программ 
 
 

 
 

Аналити-
ческая 

справка   
 
 

14 
 



 
 

2. 
 

Составление модели 
нелинейного 
расписания 

Апрель 
2021 г. 

Сентябрь- 
2022 г. 

Сентябрь 
2023 г. 

 
Диспетчер 

расписания 
Усатых Л.А. 

Запуск кластеров  
Структура 
расписания 

 
3. 

Привлечение узких 
специалистов на 
основе договора 

подряда  
 

Декабрь 
2021 г. 

Куратор 
проектной 

линии 
Мухамадиева 

Л.А. 

Профессиональ
ные пробы и 

практики 
Договоры 
подряда 

 
4. 

Выход на 
родительские 

собрания с целью 
представления 

основных 
механизмов 

функционирования 
профкластеров 

 
Март- 

Сентябрь  
2021 г. 

 
Май 2022 г. 

Куратор 
проектной 

линии 
Мухамадиева 

Л.А.,  
Классные 

руководители 

Формирование 
информационного 

потока 
 
 

 
 

Протоколы 
родительски
х собраний 

5. 
Проведение конкурса 
проектов дизайна и 

оборудования 
рабочих зон (арт-

студии, опен-спейс, 
мейкер-спейс) 

 

Апрель-
май  

2021 г. 

Куратор 
проектной линии 

Мухамадиева 
Л.А., конкурсная 

Комиссия 

Отбор 3-х 
проектов-

победителей 

Протоколы 
решений 

конкурсной 
комиссии 

 
6. 

Проведение первого 
этапа  работ по 
оборудованию 

рабочих зон 

 
Июль  

2021 г. 
Заместитель 
директора по 
АХЧ Аликин 

О.Ю. 

2 студии 
openspace, 4 
мастерские 

Приёмка 
работ 

Директором 

7. 
Проведение второго 

этапа  работ по 
оборудованию 

рабочих зон 

 
До июля 

2023 г., по 
отдельному 

графику 

Заместитель 
директора по 

АХЧ  
Аликин О.Ю. 

3 студии 
openspace, 5 

мастерских, 2 
студии makerspace 

Приёмка 
работ 

Директором 

8. Запуск площадки 
«бизнес-инкубатор» 

 
Сентябрь 

2022 г. 
Куратор 

проектной линии 
Мухамадиева 

Л.А. 

Прирост не менее 
5 бизнес-

проектов/год 

Программа 
работы, 

аналитичес-
кая справка 
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9. 

 
Проведение  

Конкурса 
управленческих 

проектов на занятие 
должности 

Руководителей 
кластеров 

Июнь  

2022г. 

 

 

Июнь  

2023 г. 

 
Координатор 

проекта  
Старкова Н.Н. 

 
Утверждение не 

менее 4-х 
кандидатур 

 
Утверждение не 

менее 6-ти 
кандидатур 

 
Дополни-
тельные 

соглашения 
к Трудовым 
договорам 

 
 

10. 

 
Создание Проектных 
групп для разработки 
стратегии развития 

профкластеров 
 

 
Сентябрь 

2022 г. 
 
 

Сентябрь 
2023 г. 

 
Руководители 

профкластеров 

Созданы не менее   
4-х Проектных 

групп 
 

Созданы не менее   
6-ти Проектных 

групп 

 
Протоколы 
заседаний 
Проектных 

групп 

 
11. 

 
Создание рабочей 

модели партнерской 
сети 

 
Июнь 

 2021 г. 

 
Куратор 

проектной линии  
Иванов А.Ю. 

 
Утверждение 
модели сети 

Проект 
модели, 

утвержден-
ный 

Директором 

12. Комплектование 
нормативно-

правового пакета,  
обеспечивающего 

механизмы рабочей 
модели сети 

Июнь  
2021 г. 

Куратор 
проектной линии  

Иванов А.Ю. 

Кейс нормативно-
правовой 

документации 

Локальные 
акты ОУ 
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13. 
 

Заключение 
договоров 

 

Август 
2021 г. 

 
 

Май 2022 г. 
 

Сентябрь 
2022 г. 

 
Сентябрь 
2022 г. 

Куратор 
проектной линии  

Иванов А.Ю. 

Базовая сеть (не 
менее 1 

партнера/кластер) 
 

Развитие сети 
(прирост  

не менее 1 
партнера/кластер)  

 
 

Развитие сети  
(не менее   

4 партнеров 
/кластер)  

 
 
 

Комплект 
договоров 

 
 
 

 
Планируемые результаты. 

 
Ожидаемый 

результат 
2021-2022 гг. 2022-2023 гг. 2023-2024 гг. 

Запуск 
кластеров. 

Партнерская 
сеть. Кадры. 

Запуск кластеров 
«Легкая 

промышленность», 
«Медиа и 

развлечения», «IT-
сектор», «Сфера 

услуг» 

Старт кластера 
«Робототехника и 
машиностроение» 

Старт кластера 
«Строительство» 

Комплектование 
МТБ кластеров. 

Функционируют  4 
мастерские, 2 студии 

open space 

Функционируют 5 
мастерских, 3 студии 
open space, 2 студии 

maker space 

Функционируют  8 
мастерских, 4 студии 
open space, 4 студии 

maker space 

Охват 
обучающихся. 

Не менее 5 бизнес-
проектов /70% 
контингента 

Не менее 10 бизнес-
проектов/85% 
контингента 

Не менее 15 бизнес-
проектов/95% 
контингента 
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2 ЛИНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: «СОПРОВОЖДЕНИЕ» 

 
Цель: создание новой системы психолого-педагогического сопровождения 

жизненных ситуаций обучающихся и их профессионального выбора в соответствии с 
особенностями уникальной профориентационно-образовательной модели. 

Задачи: 
• Создать Тьюторский центр на базе ОО со штатом не менее 10 специалистов;  
• Модернизировать структуру и МТБ ППС ОО; 
• Обеспечить не менее 95% обучающихся тьюторским сопровождением;  
• Обеспечить менее 95% обучающихся психолого-педагогического сопровождением 

нового формата. 
 
 
 

Дорожная карта Линии развития «Сопровождение». 
 

 
№ 
п/п 

 
Мероприятие 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
Ожидаемые 
результаты 

Формы 
отчетных 

документов 

 
1. 

Обучение 
педагогического 

персонала 
технологии 
тьюторства 

Декабрь 
2021 г. 

 
 
 
 
 

Сентябрь  
2023 г. 

 
Куратор линии 
Отинова Ю.А. 

 
Руководитель МС 

Захарова С. А. 

Функционирует 
стартовая 

группа 
тьюторов (не 
менее 5 чел.) 

 
 

не менее 15 
педагогов 
педагогов 
владеют 

технологией в 
объеме курса 

 
 

Сертификаты о 
прохождении 

курса 
 

 
 

Документ о 
повышении 

квалификации/ 
защита 

проектной 
работы 

 
 

2. 

 
Запуск 

деятельности 
Тьюторского 

центра 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь  
2022 г. 

 
 
 
 
 

 
Куратор линии 
Отинова Ю.А. 

 
 
 
 
 
 

 
Модель 

сопровождения 
внедрена, охват 

100% 
обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 

 
Программа 

деятельности 
Тьюторского 

центра, 
утвержденная 
Директором 
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3. 

 
Разработка 

пакета  
программ 

профессио-
нального само-

определения 

Декабрь 
2022 г. 

 
Куратор линии 
Отинова Ю.А. 

 
Руководитель МС 

Захарова С. А. 

 
2 групповые  
тренинговые 
профориента-

ционные 
программы, 

базовые цифровые 
диагностические 

комплексы, не 
менее 2-х 

(сертифицированн
ый разработчик), 

охват 100% 
обучающихся 

 
 

Пакет программ, 
утвержденный 
Директором, 

журналы 
тренинговых 

групп, 
аналитические 

справки 

 
4. 

 
Развитие 
системы 

кризисной 
помощи 

Сентябрь  
2022 г. 

 
 

 
Сентябрь  

2022 г. 
 

 
Декабрь 
2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Куратор линии 
Отинова Ю.А. 

Штат специалистов 
ППС включает 
дефектолога, 

логопеда, кризисного 
психолога 

 
Укомплектована 

«сенсорная комната»,  
тренинговые 

помещения для 
каждого корпуса 

 
Функционируют 

Кабинеты 
индивидуальной 

кризисной помощи и 
кризисной помощи 
семье (оффлайн и 

онлайн) 
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5. 
 

Внедрение 
программы 

«Супервизия» 
(с привлечением 

внешних 
экспертов) 

 
Сентябрь  

2022 г. 

 
Руководитель МС 

Захарова С.А. 

 
Соглашение с 

экспертной 
организацией. 

Старт программы 
(с участием не 

менее 2-х 
экспертов) 

 

 
Модель 

экспертного 
сопровождения 
специалистов,  
утвержденная 
Директором 

 

 
 
 

 
Планируемые результаты. 

 
Ожидаемый 

результат 
Направление Критерии 

Функционирует 
Тьюторский центр 
ОО, охват 95% 
контингента 

Кадры Обучены 10 педагогов  
 
Модель сопровождения 
функционирует в полном объеме, 
охват 100% обучающихся 

Сформирован пакет 
программ 
профессионального 
самоопределения 

Сформированы  базовые 
цифровые диагностические 
комплексы, не менее 4-х 
(сертифицированный 
разработчик) 
Пакет программ применяется в 
рабочем режиме, охват 100% 
обучающихся 
Программы прошли процедуру 
экспертной оценки, апробированы 
с участием не менее 30% 
обучающихся. 
 

Внедрена программа 
«Супервизия» 
(с привлечением внешних 
экспертов) 

Заключено соглашение с 
региональным представителем 
Межрегиональной тьюторской 
организации. Старт программы (с 
участием не менее 2-х экспертов) 
 
Функционирует 
постояннодействующий семинар 
(ПДС) по отработке механизмов 
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тьюторского сопровождения 80% 
педагогов 

Модернизирована 
структуру и МТБ ППС 
ОО, сопровождением 
охвачены 95% 
контингента 

Развитие системы 
кризисной помощи. 

100% специалистов ППС освоили 
технологии кризисной помощи. 
Внедрен системный подход в 
работе семьёй (1 встреча/ квартал) 
 
Штат специалистов ППС 
включает дефектолога, логопеда, 
кризисного психолога. 
Функционирует Кабинет 
кризисной помощи семье 
(оффлайн и онлайн 
 

Развитие МТБ Кабинет кризисной помощи 
доукомплектован специальным 
инструментарием 
Укомплектована "сенсорная 
комната" 
Оборудованы тренинговые 
помещения. 

 
 
 
 
 

3 ЛИНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: «РОДИТЕЛЬСКИЙ АКТИВ» 
 

Цель: разработка и реализация стратегии формирования образовательного запроса 
и системы «обратной связи» с целевой аудиторией. 
 

Задачи:  
• Разработать концепцию нового образовательного предложения для представления 

широкой аудитории; 
• Создать не менее 4 информационных каналов (ресурсы соцсетей и медиа) с обратной 

связью для родителей обучающихся ОО города с охватом аудитории не менее 1000 
человек; 

• Обеспечить активную обратную связь с аудиторией не менее 30% родителей 
обучающихся ОО. 
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Дорожная карта Линии развития «Родительский актив». 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые 
результаты Формы 

отчетных 
документов 

1. Создание 
проблемной группы 

(не менее 3-х 
сотрудников) по 

разработке 
концепции нового 
образовательного 

предложения  

Апрель 
2021 г. 

 

 
Куратор линии 

Дениш В.Е. 
Концепция 

нового 
образователь-

ного 
предложения 

Документ, 
утвержденный 

Директором 

2. 
Разработка и 

реализация дизайн-
проектов  корпусов 

Апрель 
2022 г. 

 

Апрель 
2024 г. 

 

 
Куратор линии 
Дениш В.Е., 
заместитель 
директора по 
АХЧ Аликин 

О.Ю. 

Изменение 
облика зданий 

 
Приёмка 

работ 
Директором 

 
3. Создание не менее 4 

информационных 
каналов (ресурсы 

соцсетей и медиа) с 
обратной связью для 

родителей 
обучающихся ОО 

города  

 

Апрель 
2021 г. 

 

 

 

Сентябрь 
2023 г. 

 
Куратор линии 

Дениш В.Е. 
Создан аккаунт 
ОО в Instagram, 
модернизиро-

ван  
официальный 

сайт ОО 

Количество 
бренд-

публикаций не 
менее 12, 

сообщений о 
достижениях 
ОО в «ВК» не 

менее 25, в 
СМИ не менее 

5 

 
  

  
 

 
Аналитичес-
кие справки 
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4. Создание целевых 
родительских 

сообществ (группы 
Вконтакте, Facebook) 

с регулярной 
обратной связью. 

Сентябрь 
2023 г. 

 
Куратор линии 
Дениш В.Е., 
назначенные 

ные 
сотрудники 

Активность 
родителей не 

менее 30% 

 
Аналитичес-
кие справки 

 
 

Планируемые результаты. 
 

Ожидаемый результат Направление Критерий 

Разработать концепцию 
нового 

образовательного 
предложения для 

представления широкой 
аудитории 

Корпоративная 
политика 

Изменение облика 
зданий 

Утверждено Положение о 
корпоративной этике, разработана 
Дорожная карта корпоративных 
событий 
 
Разработана и внедрена символика и 
атрибутика для персонала  
 
Дизайн-проект  корпусов реализован на 
100% 

Создано не менее 4 
информационных 
каналов (ресурсы 

соцсетей и медиа) с 
обратной связью для 

родителей 
обучающихся ОО 
города с охватом 

аудитории не менее 
1000 человек 

Активность родителей 
не менее 30% 

Обратная связь Создан аккаунт ОО в Instagram, 
модернизирован  официальный сайт 

ОО  

Количество бренд-публикаций не менее 
12, сообщений о достижениях ОУ в 

«ВК» не менее 25, в СМИ не менее 5. 

Обеспечена активная обратная  связь с 
аудиторией не менее 30% родителей 
обучающихся ОО. 
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3.2. Сроки и этапы реализации программы развития 
3.2.1 этап: 2021-2022 гг. стартовый, планово-прогностический — запуск новой 

образовательной модели, формирование необходимой инфраструктуры; 
3.2.2 этап: 2022-2023 гг. основной, практический – реализация проектных линий, 

при необходимости корректировка Программы, выявление новых путей и механизмов 
ее реализации. 

3.2.3 этап: 2023-2024 гг. итоговый – переход инновационных программ в режим 
функционирования. Полученные результаты систематизируются и обобщаются. 
Определяются дальнейшие перспективы развития школы. 
 

3.3. План мероприятий по реализации программы развития  
План мероприятий по реализации программы развития представлен в формате 

Дорожной карты в Приложении 2. 
 
 
 

4. Блок обеспечения 
 

4.1. Нормативное обеспечение 
 

Программа развития составлена в учетом содержания базовых нормативно-
правовых документов: 
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 
государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и 
профильного обучения»; 
• Устав МАОУ «Открытая школа» г. Перми. 

Кроме того, с целью реализации Программы развития необходимо внести 
следующие изменения в содержание нормативно-правовой документации на 
институциональном уровне. 
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Обновить: 

• НПА о Внеурочной деятельности 

• Рабочие программы по новым образовательным направлениям 

• Положение о стимулирующих выплатах 

• Учебный план 

• Календарный учебный график 

• Образцы договоров по социальному партнерству, сетевому взаимодействию по 
приоритетным направлениям (в части условий заключения договора) 

Разработать:  

• Положение о профильном обучении 

• Положение о поточно - групповом обучении 

• Положение о бизнес- инкубаторе 

• Положение о корпоративной символике и атрибутике 

• НПА о тьюторском центре 

• Должностную инструкцию Руководителя кластера 

• Должностную инструкцию Педагога-мастера производственной практики 
обучающихся 

• Должностную инструкцию Педагога-тьютора 
 
 

4.2. Система управления реализацией программы 
1. Общее руководство работой по реализации Программы развития и оценке 

эффективности ее реализации осуществляет Директор ОО. Контроль за ходом 
выполнения Программы развития осуществляется ежеквартально на совещаниях при 
директоре в формате Круглого стола. 

2. Для реализации Программы развития создана Рабочая группа в составе:  
• Координатор линий программы - заместитель директора по УВР;  отвечает за 
согласование смежных мероприятий в проектных линиях, организует систему обратной 
связи; 
• Кураторы проектных линий отвечают за соблюдение графика реализации 
отдельной линии; 
• Руководители профкластеров отвечают за развитие кластера, программно-
информационное наполнение и перспективное планирование обновления  ресурсной 
базы (МТБ и предприятия-партнёры); 
• Руководитель Методического совета ОО курирует график разработки и внедрения 
изменений содержания образовательных программ;  
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3. Дополнительно Руководителями проектных линий формируются команды для 

решения конкретных задач, прописанных в Дорожной карте; 
 
4. Для эффективного и согласованного взаимодействия составляются Графики 

супервизий, не менее одного раза в месяц;  
 

5. Анализ эффективности реализации Программы осуществляется участниками 
Рабочей группы в соответствии с их участками работы, результаты анализа 
представляются:  

а) в виде аналитических справок/докладов ежемесячно в рамках супервизий, 
ежеквартально в рамках совещаний при Директоре;  

б) в виде информационной справки/доклада ежеквартально в рамках 
информационных совещаний для педколлектива;  

в) в виде доклада-презентации для родительского сообщества два раза в год на 
сайте ОО и общешкольных родительских собраниях. 
 
 

4.3. Научно-методическое обеспечение 
Для осуществления научного сопровождения Программы развития заключены 

Предварительные соглашения с ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 
края», Пермским региональным отделением Межрегиональной тьюторской 
ассоциации о проведении экспертной оценки программ, разработки измерительных 
кейсов для мониторинга образовательных достижений выпускников в части «soft-
skills/transferable skills» (см. «Модель выпускника») 
 

4.4. Кадровое обеспечение 
Для реализации Программы развития в кадровом составе на данный момент 

имеются следующие ресурсы:  
• 6 педагогов, имеющих квалификацию  «Мастер производственного обучения» с 

правом реализации программ допрофессиональной подготовки и опытом реализации 
ООП проектно-модульном формате; 

• 2 педагога-психолога (диплом в/о, допподготовка по направлениям «Кризисное 
консультирование» и «Основы тьюторского сопровождения»); 

• методист с опытом апробации Примерной федеральной ОП «Технология»;    
• Рабочая группа по реализации Программы развития, 5 человек.  
 

Для реализации Программы развития планируется: 
• обучить не менее 10педагогов по специализации «Тьютор»; 
• назначить 6 внутренних/внешних совместителей по должности Руководителей 

профкластеров; 
• привлечь не менее 6 консультантов от предприятий-партнеров;  
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• создать рабочую группу по разработке, апробации и внедрению изменений 

содержания образовательной программы, 3 человека; 
• обновить кадровый состав в соотношении 60%:40% сотрудниками в возрасте до 35 

лет (предполагается работа с выпускниками ПГГПУ и Педагогического колледжа). 
 

4.5. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации Программы развития имеются следующие ресурсы:  

• оборудованные мастерские (Швейное дело и моделирование, Столярное дело, 
Металлообработка, Парикмахерское дело, Дизайн материалов, Кухня), каждая на 12 
рабочих мест; 

• кабинет психологической помощи, тренинговый/конференц-зал 60 кв.м. 
Для реализации Программы развития планируется:  

• оборудовать 2 пространства-студии makerspaceдо 60 кв.м (покраска стен, покрытие 
пола, светильники верхнего и локального освещения, мягкая моющаяся мебель-
трансформер на 12 рабочих мест, встроенные шкафы); 

• оборудовать 1 студию open space до 60 кв.м (покраска стен, покрытие пола, 
светильники верхнего и локального освещения, каркасная офисная мебель на 12 
рабочих мест, встроенные шкафы, комплект переносных ПК 12 шт.); 

• оборудовать арт-студию до 20 кв.м (покраска стен, покрытие пола, светильники 
верхнего и локального освещения, каркасная мебель-трансформер на 12 рабочих 
мест, арт-стена, встроенные шкафы, комплект переносных ПК 12 шт.); 

• оборудовать второй тренинговый зал до 60 кв.м (покраска стен, покрытие пола, 
разноуровневые светильники, каркасная и мягкая мебель-трансформер на 20 
посадочных мест, встроенные шкафы, комплект встроенного медиа-оборудования, 
экран, арт-стена, сенсорная локация);  

• оборудовать 2 консультативных пункта до 20 кв.м (покраска стен, покрытие пола, 
разноуровневые светильники, каркасная и мягкая мебель-трансформер на 5 
посадочных мест, встроенные шкафы). 

 
4.6. Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение, необходимое для реализации Программы развития, 

будет осуществляться через ассигнования из бюджета города Перми на 
функционирование системы образования, а также из внебюджетных средств и средств 
от участия в конкурсах, грантах. Контроль за расходованием средств на реализацию 
программы осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности. Итоги финансового отчета освещаются на общих собраниях 
педагогического коллектива. Публичный отчет о финансовой деятельности ежегодно 
размещается в СМИ и на сайте ОО.  Смета расходов представлена в Приложении 3.   
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Приложения 

Приложение 1. Уникальная профориентационно-образовательная модель 

Приложение 2. Дорожная карта    

Приложение 3. Смета расходов   

Приложение 4. Список ключевых понятий 
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Приложение 1.  

Уникальная профориентационно-образовательная модель. 
 

Описание модели представлено в таблице ниже. 
 

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Класс Наполнение Форма Направление Результат 

10-11  Освоение бизнес-
компетенций и 
сопутствующих 
компетенций 

- Бизнес-
проектирование 
- 
Производственная 
практика 
- Стажировки на 
предприятиях 

- Самозанятость 
- Практикующий 
специалист 
- ссуз/вуз 

Аттестат о получении 
СОО. 
 
Бизнес-план 
 
Диплом о получении 
допрофессиональной 
подготовки 

8-9 - Погружение в 
профессию 
- 
Профессионально
е самоопределение 

- 
Профессиональны
е пробы и 
практики 
- Профильные 
курсы 

- Интегрированная 
образовательная 
программа основного 
и профессионального 
образования 

Аттестат о получении 
ООО 
 
Свидетельство/сертифи
кат об окончании 
курсовой подготовки 

5-7 
(ресурсн
ый 
центр) 

Соотношение 
интереса и 
возможности 
обучающегося с 
профессиональной 
сферой  

- 
Допрофессиональ
ные пробы и 
практики 
(краткосрочные  
6-18 ч.) ведут 
специалисты 
мастера 

Программы предмета 
технология 
(модульное обучение, 
кейсы), ОБЖ 

Выбор желаемой сферы 
деятельности 
 
Сформирован интерес к 
будущей профессии 
 
Сертификаты о 
прохождении 
профпроб/практик 

 
Функционирование модели обеспечивается включением в образовательный процесс 
следующих элементов. 
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1. Элементы дуального обучения. Дуальное обучение реализует практико-

ориентированный подход к профориентации; предполагает объединение ресурсов 

образовательной организации и потенциальных работодателей с целью успешной 

профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. Обучающийся 

включается в производственный процесс непосредственно на предприятии, 

образовательные программы предусматривают периоды производственной 

деятельности, где вырабатываются необходимые для конкретной 

отрасли/специализации компетенции. Организации являются партнерами по 

отношению друг к другу. 

2. Среда неформального образования. Форсайт-сессии, бизнес-стартапы, работа 

в форматах open space и maker space и прочее. 100% отказ от традиционной классно-

урочной организации занятий по дополнителным образовательным программам, 

ориентированным на формирование soft skills и transferable skills (сопутствующие 

навыки, актуальные для успешной интеграции в профессию). 

3. Тьюторский центр. Специальное подразделение внутри ОУ, созданное для 

сопровождения ИОМ/ИОП обучающихся, реализации образовательной программы в 

части «Индивидуальный проект». Взаимодействует со специалистами ППС ОУ в части 

профориентационной диагностики и реализации мероприятий ИПК/ИПР. 

4. Инфраструктура профессионального кластера. Комплекс площадок для 

освоения профессиональных компетенций. Включает в себя: комплекс специально 

оборудованных и укомплектованных необходимым программным обеспечением 

помещений на базе ОУ (open space /мастерская/студия/ maker space); партнерские 

предприятия-площадки для организации профпроб, практик, стажировок; бизнес-

инкубатор на базе ОУ для сопровождения бизнес-проектов обучеющихся.  
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Модель инфраструктуры профессионального кластера. 

 
Элемент 

инфраструктуры 
Формат 

деятельности 
Локация Специалисты 

• openspace 
• мастерская 
• студия 
• makerspace 

практические 
занятия,  тренинги 
softskills  и 
transferableskills 

на базе ОУ • профессионалы
-эксперты 

• мастера 
производственн
ого обучения 

• предприятия
-площадки 

профпробы, 
практики, 
стажировки 

на территории 
предприятия 

• мастера-
наставники 

• бизнес-
инкубатор 

тренинги, 
консультирование, 
защита бизнес-
проектов 

на базе ОУ • предпринимате
ли-
консультанты 
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Приложение 2.  

Дорожная карта реализации Программы развития. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации Программы развития  

«Школа профессиональных кластеров»  

 МАОУ «Открытая школа» г. Перми 

 на период сентябрь 2020г. – май 2023 г. 

 
 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
Ожидаемые 
результаты 

Формы 
отчетных 

документов 
 

1. 
Формирование 

пакета 
образовательных 

программ для 
кластеров: 

 
1 этап -  «Легкая 

промышленность», 
«Сфера услуг», 

«Медиа и 
развлечения», «IT-

сектор» 
 
 

 
Март- 

Сентябрь 
2021 г. 

 
 
 

Куратор 
проектной 

линии 
Мухамадиева 

Л.А. 
 

Руководитель 
МС Захарова 

С.А. 
 

 
Комплект рабочих 

программ 
 
 

 
 

Аналитическая 
справка   

 
 

 
2. Проведение 

конкурса проектов 
дизайна и 

оборудования 
рабочих зон  

 

Апрель 
2021 г. 

Куратор 
проектной линии 

Мухамадиева 
Л.А., конкурсная 

Комиссия 

Отбор 3-х 
проектов-

победителей 

Протоколы 
решений 

конкурсной 
комиссии 

  
Выход на 

родительские 
собрания с целью 

представления 
основных 

механизмов 
функционирования 

профкластеров 

 
Март- 

Сентябрь  
2021 г. 

 
 

Куратор 
проектной 

линии 
Мухамадиева 

Л.А.,  
Классные 

руководители 

Формирование 
информационного 

потока 
 
 

 
 

Протоколы 
родительских 

собраний 
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 Создание рабочей 

модели 
партнерской сети.  

 
Комплектование 

нормативно-
правового пакета  
обеспечивающего 

механизмы рабочей 
модели сети 

Август 
2021 г. 

Куратор 
проектной линии  

Иванов А.Ю. 

Утверждение 
модели сети  

 
Кейс нормативно-

правовой 
документации 

Проект 
модели, 

утвержденный 
Директором 

 
Локальные 

акты ОУ  

 
3. 

Проведение 
первого этапа  

работ по 
оборудованию 

рабочих зон 

 Июль   
2021 г. Заместитель 

директора по 
АХЧ Аликин 

О.Ю. 

2 студии 
openspace, 4 
мастерские 

Приёмка работ 
Директором 

 
4. 

Создание рабочей 
модели 

партнерской сети.  
 

Комплектование 
нормативно-

правового пакета 

Июнь  
2021 г. 

Куратор 
проектной линии  

Иванов А.Ю. 

Утверждение 
модели сети  

 
Кейс нормативно-

правовой 
документации 

Проект 
модели, 

утвержденный 
Директором 
Локальные 

акты ОУ  
5. Привлечение узких 

специалистов на 
основе договора 

подряда  
 

Август 
2021 г. 

Куратор 
проектной 

линии 
Мухамадиева 

Л.А. 

 
Профессиона-
льные пробы и 

практики 

Договоры 
подряда 

 
6. 

 
Заключение 

договоров (1этап). 
 

Август  
2021 г. 

 
 

Май  
2022 г. 

 
 

Куратор 
проектной линии  

Иванов А.Ю. 

Базовая сеть (не 
менее 1 

партнера/кластер) 
 
 
 
 

Комплект 
договоров 

7.  
Проведение 

Конкурса 
управленческих 

проектов на 
занятие должности 

Руководителей 
 

Июнь  
2022 г. 

 
 
 

 
Координатор 

проекта Старкова 
Н.Н. 

 
Утверждение не 

менее 4-х 
кандидатур 

 
 

 
Дополнитель-

ные 
соглашения к 

Трудовым 
договорам 
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8. Создание 

Проектных групп 
для разработки 

стратегии развития 
профкластеров 

 

 
 

Сентябрь 
2022г. 

 
 
 

 
Руководители 

профкластеров 

Созданы не менее   
4-х Проектных 

групп 
 
 

 
Протоколы 
заседаний 
Проектных 

групп 

 
 
 

9. 

Запуск площадки 
«бизнес-

инкубатор» 

Сентябрь 
2022 г. Куратор 

проектной линии 
Мухамадиева 

Л.А. 

Прирост не менее 
5 бизнес-

проектов/год 

Программа 
работы, 

аналитическая 
справка 

 
 

10. 

Формирование 
пакета 

образовательных 
программ 
кластеров: 

 
2 этап - 

«Строительство», 
«Робототехника и 
машиностроение» 

Сентябрь 
2022 г. Куратор 

проектной 
линии 

Мухамадиева 
Л.А. 

 
Руководитель 
МС Захарова 

С.А. 
 

 
Комплект рабочих 

программ 
 
 

 
 

Аналитическая 
справка   

 
 

 
11. 

Обучение 
педагогического 

персонала 
технологии 
тьюторства 

Сентябрь 
2022 г. 

 
 
 
 
 
 

 
Руководитель 
МС Захарова 

С.А. 

Функционирует 
стартовая 

группа 
тьюторов (не 
менее 5 чел.) 

 
 
 

Документ о 
повышении 

квалификации/ 
защита 

проектной 
работы 

 
12. 

 
Запуск 

деятельности 
Тьюторского 

центра 
 
 
 
 

Развитие системы 
кризисной помощи 

Сентябрь  
2022 г. 

 
Куратор линии 

Колесникова Н.Г. 

 
Модель 
сопровождения 
внедрена, охват 
75% 
обучающихся 

 
 

Штат 
специалистов 
ППС включает 
дефектолога, 
логопеда, 
кризисного 
психолога 

  

 
Программа 
деятельности 
Тьюторского 
центра, 
утвержденная 
Директором 
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13. 
 

Развитие системы 
кризисной помощи 

   
Укомплектована 
«сенсорная 
комната», 
кабинет 
кризисной 
помощи семье 
(оффлайн и 
онлайн) 

 

 
14. 

 
Разработка пакета 

программ 
профессиональ-

ного самоопреде-
ления. 

Декабрь 
2022 г. 

Куратор линии 
Колесникова 

Н.Г. 
 

Руководитель 
МС Захарова 

С.А. 

2 групповые  
тренинговые 
программы,  

базовые цифровые 
диагностические 

комплексы,  
не менее 2-х 

(сертифицированны
й разработчик), 

охват 75% 
обучающихся 

 
Пакет 

программ, 
утвержденный 
Директором, 

журналы 
тренинговых 

групп, 
аналитические 

справки 

15.  Внедрение 
программы 
«Супервизия»  
(с привлечением 
внешних 
экспертов) 

Сентябрь  
2022 г. 

 
Руководитель 
МС Захарова 

С.А. 

Соглашение с 
экспертной 
организацией. 
Старт программы (с 
участием не менее 
2-х экспертов) 
 

Модель 
экспертного 
сопровожде-
ния 
специалистов,  
утвержденная 
Директором 
 

16. Анализ 
промежуточных 

результатов 
реализации 
Программы 

развития 

Декабрь 
2022 г. 

Координатор 
ПР 

 Кураторы  
проектных 

линий 

Коррекция планов 
работы. 
Дорожная карта ПР 
на 2021-2022 гг. 

Аналитичес-
кий отчет 
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Приложение 3. Смета расходов 

 
№ Программные 

мероприятия 
Необходимое финансирование Источник 

финансирования 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 
1. Работы по 

дизайну и 
оборудованию 

рабочих зон (арт-
студии, опен-

спейс, мейкер-
спейс) 

100.000 
руб. 

100.000 
руб. 

50.000 
руб. 

50.000 
руб. 

Внебюджетные 
средства - 25%  
 
Бюджет ОУ - 25%  
 
Дополнительные 
источники (гранты, 
спонсорская помощь) 
– 50% 

 
2. Привлечение узких 

специалистов на 
основе договора 

подряда  

- 100.000 
руб. 

100.000 
руб. 

100.000 
руб. 

Внебюджетные 
средства – 100% 

 
3. 

Научно-
методическое 

сопровождение 
разработки 

инструментария 
для мониторинга 
(ГАУ ДПО «ИРО 
ПК», Пермское 
региональное 

отделение 
Межрегиональ-
ной тьюторской 

ассоциации).  

- 50.000 
руб. 

50.000 
руб. 

- Внебюджетные 
средства – 100% 
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4. 

Обучение 
педагогического 

персонала 
технологии 
тьюторства, 

запуск  
Тьюторского 

центра 

- 100.000 
руб. 

100.000 
руб. 

- Внебюджетные 
средства - 25%  
 
 
Дополнительные 
источники (гранты, 
спонсорская помощь) 
– 75% 

 
5. 

Запуск  
«бизнес-

инкубатора» 

 100.000 
руб. 

100.000 
руб. 

- Внебюджетные 
средства - 25% 
 
Дополнительные 
источники (гранты, 
спонсорская помощь) 
– 75% 

   
6. 

Система 
стимулирующих 

выплат под 
проектные линии 

- 200.000 
руб. 

300.000 
руб. 

300.00 
руб. 

Бюджет ОУ 

 
7. Развитие  

системы  
кризисной  

помощи 

- 100.000 
руб. 

- 100.000 
руб. 

Внебюджетные 
средства - 50%  
 
Дополнительные 
источники (гранты, 
спонсорская помощь) 
– 50% 
 
 

 
  

  
  

 
ИТОГО: 2 200 000 рублей 
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Приложение 4. Ключевые понятия программы 
 

Дуальное обучение – реализует практико-ориентированный подход к 
профориентации, предполагает объединение ресурсов образовательной 
организации и потенциальных работодателей с целью успешной 
профессиональной и социальной адаптации будущего специалиста. 
Обучающийся включается в производственный процесс непосредственно на 
предприятии, образовательные программы предусматривают периоды 
производственной деятельности, где вырабатываются необходимые для 
конкретной отрасли/специализации компетенции. Организации являются 
партнерами по отношению друг к другу. 

Индивидуализация образования – это организация вклада каждого 
ребенка в процесс обучения.  Основана на поддержке детей в развитии их 
потенциальных возможностей, стимулирование самостоятельно ставить цели и 
достигать их в процессе познания. Внимание педагогов направлено на 
обеспечение активного участия ребенка в образовательной деятельности.  

Инфраструктура профкластера - комплекс площадок для освоения 
профессиональных компетенций. Включает в себя: комплекс специально 
оборудованных и укомплектованных необходимым программным обеспечением 
помещений на базе ОУ (open space/мастерская/студия/maker space); партнерские 
предприятия-площадки для организации профпроб, практик, стажировок; 
бизнес-инкубатор на базе ОУ для сопровождения бизнес-проектов обучающихся.  

Maker-space («пространство для создателей») – мировой формат 
творческих площадок-мастерских для развития у участников мышления, 
нацеленного на созидание и практические решения. Могут быть оснащены 
наборами робототехники, 3D принтерами, лазерными резаками, 
электроинструментами, швейными машинками и прочим. Основные 
направления использования включают в себя проектную деятельность, решение 
актуальных задач, творческую и инновационную деятельность. 

Open-space (здесь) – специально организованное рабочее пространство для 
групповой работы в соответствующей технологии. Помещение с возможностью 
зонирования по окружности, рассчитанное на одновременное нахождение не 
менее чем 40 человек, оборудованное индивидуальными посадочными местами 
(с возможностью смены локации), а также специальной «доской объявлений» 
(разбита на секторы для работы в малых группах, каждый сектор имеет номер 
рабочей зоны).  

Профессиональный кластер – открытый тематический образовательный 
модуль, включающий группы взаимосвязанных форм производственной 
практики, внеурочной деятельности для решения задач формирования 
готовности старшеклассников к профессиональному самоопределению и  
достижению конкретного результата (продукта).  

Профессиональное самоопределение – поиск и нахождение личностного 
смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, 
а также – нахождение смысла в самом процессе самоопределения. 
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Профессиональный выбор -  деятельность личности по принятию или не 
принятию одной из возможных альтернатив 
будущего профессионального развития, как один из результатов 
хода профессионального самоопределения. 

Профессиональная проба - это завершенный вид учебно-практической 
краткосрочной деятельности школьников 8-11-х классов, включающий в себя 
элементы определенного вида трудового (производственного) непосредственно 
на рабочем месте специалиста.  

Профессиональная практика представляет собой заключительный этап 
системы профильных и профессиональных проб и проходит на различных 
предприятиях в условиях реального производства.  

Практики неформального образования – это различные, гибкие по 
организации и формам образовательные системы деятельностного типа, 
ориентированные на конкретные потребности и интересы обучающихся. 

Среда неформального образования - форсайт-сессии, бизнес-стартапы, 
работа в форматах open space и  maker space  и прочее; 100% отказ от 
традиционной классно-урочной организации занятий по дополнительным 
образовательным программам, ориентированным на формирование soft skills  и 
transferable skills (сопутствующие навыки, актуальные для успешной интеграции 
в профессию). 

Сетевое (социальное) партнерство – система сотрудничества 
образовательной организации с различными институтами образования и 
производства, основанное на открытых соглашениях в условиях реализации 
профильных и социально-образовательных практик старшеклассников согласно 
совместно принятым планам. 

Тьюторское сопровождение - организация образовательного движения 
обучающегося, которое строится на постоянном рефлексивном соотнесении его 
достижений (настоящего и прошлого) с интересами и устремлениями (образом 
будущего). 
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