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Выбираемые виды экономической деятельности
2016-2017 учебный год
1. Деятельность научная и техническая 20,1
2. Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений 15,3
3. Государственное управление и обеспечение
военной
безопасности; социальное обеспечение 13,9
4. Деятельность финансовая и страховая 13,6
5. Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг 11,2
6. Деятельность в области информации и связи
11,2
7. Образование 10,4

2016-2017 учебный год
1. Деятельность научная и техническая 24,9
2. Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений 14,9
3. Деятельность в области информации и связи
14,1
4. Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
12,3
5. Образование 11,9
6. Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг 11,3
7. Деятельность финансовая и страховая 9,5

Педагогизация актуальных социальных практик
Добровольческая
деятельность

Деятельность
детских
общественных
организаций

Организация отдыха и
оздоровления детей

Психологопедагогический
компонент
Коммуникации в
социальных сетях

Дополнительные общеразвивающие
программы
Программы:
• Смена мечты
• Подготовка помощников
вожатых РДШ
• Школа юного психолога
• Эффективная коммуникация
в социальных сетях
Образовательный продукт:
социальный проект

Дорожная карта проекта «Смена мечты»
•

•
•

•

Разработка концепций программ смен
школьных лагерей в рамках
регионального профильного лагеря
подготовки вожатых школьных лагерей
«Смена мечты» (ноябрь)
Областной конкурс программ школьных
лагерей (апрель)
Реализация программ школьных лагерей
на базе образовательных организаций
области (июнь-июль)
Фестиваль образовательных практик
организаций отдыха детей и их
оздоровления Ярославской области
(октябрь)

Структура мотивов выбора профессии
2016-2017 учебный год
1. Любимое и подходящее мне занятие
73,5
2. Хорошее материальное стимулирование
43,5
3. Получить перспективную и гибкую
профессию 23
4. Возможность трудоустроиться 22,4
5. Получить высшее образование 9,9
6. Более доступное образование 6,5
7. Решить проблему службы в армии 2,3

2017-2018 учебный год
1. Любимое и подходящее мне занятие 73,6
2. Хорошее материальное
стимулирование 42,7
3. Получить перспективную и гибкую
профессию 24,8
4. Возможность трудоустроиться 23,1
5. Более доступное образование 7,9
6. Получить высшее образование 5,7
7. Решить проблему службы в армии 1,8

Полномочия высших учебных заведений
Методические рекомендации Минобрнауки РФ по учёту индивидуальных
достижений поступающих при приёме на обучение по программам бакалавриата и
специалитета:
•учёт результатов олимпиад, интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, дифференцирование
количества баллов в зависимости от уровня мероприятия
•учёт осуществления волонтёрской деятельности
•учёт результатов сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»

Всероссийская психолого-педагогическая олимпиада К.Д.Ушинского
22-24 марта 2019 года
Формат олимпиады: образовательный форум для старшеклассников,
ориентированных
на
педагогическую
профессию
Тема
форума
«Компетенции
учителя
будущего»
В программе олимпиады:
• TED-конференция «Грани образования будущего»
• мастер-классы педагогов победителей конкурсов профессионального
мастерства "Учитель года России» и «Сердце отдаю детям»
• конкурсные испытания
Заседание круглого стола по вопросам допрофессиональной педагогической
подготовки школьников

учесть результаты научно-методической деятельности членов объединения при аттестации на квалификационную к

Методическое объединение кураторов педагогических классов
(объединений)
Цель: научно-методическое сопровождение допрофессиональной
педагогической подготовки школьников
Участники сообщества: работники образовательных организаций, организующие
образовательные мероприятия со старшеклассниками, ориентированными на
педагогическую профессию
• участие в экспертизе учебных и методических материалов по вопросам
допрофессиональной педагогической подготовки школьников
• учёт результатов научно-методической деятельности членов объединения при
аттестации на квалификационную категорию

Федеральный проект «Современная школа»
Результаты проекта:
• к концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций
реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения
эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы
образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего
образования
• разработана методология наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей
работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся
общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества

Сетевая форма реализации
образовательных программ
Задачи:
• Объединение ресурсов участников
сети для повышения качества
реализации образовательных
программ
• Расширение доступа обучающихся к
современным образовательным
технологиям и средствам обучения
за счет реализации
образовательных программ в
сетевой форме
• Повышение эффективности
использования материальнотехнической базы участников сети

Спасибо за внимание!

