






Форма подачи информации о реализуемых проектах направленных на

повышение эффективности взаимодействия образовательных

организаций общего и высшего образования

Полное наименование организации

Краткое наименование организации

Информация об организации,

включая: местонахождения

организации; основные виды

деятельности организации; в том

числе отдельно указать наличие

лицензии на высшее образования и

дополнительное образование детей

контактный телефон организации;

адрес электронной почты

Наименование проекта

Нап ни" (и'>. r'nnЯDГШЦИICЯ)!

( Ответственный исполнитель пр:,

(ФИО, должность)

Кадровое оЬеспечение проекта (ФИО,

должность, ученое звание, ученая

степень)

Контакты

Срок реализации проекта

Краткое описание проекта

Актуальность проекта для субъекта

РФ

Цель проекта

Задачи проекта

Целевые группы проекта

Срок и этапы реализации проекта

Реализуемые мероприятия

Формы и периодичность занятий

с обучающимися

Ожидаемые качественные результаты

проекта

Ожидаемые количественные

результаты проекта

1 Из таблицы «Тематика проектов для справочника»



Финансовое обеспечение проекта, в

том числе по этапам (при наличии)

Материально-техническое

обеспечение проекта



Тематики проектов для справочника

Направление
Приоритетные тематики

направлений

организации и

профильных олимпиад,

соревнований

проведение

конкурсов и

Поддержка

молодежи

подготовка команд школьников для

участия в олимпиадах, конкурсах или

соревнований, в том числе реализация

дополнительных общеразвиваюших

программ, направленных на

подготовку обучающихся к участию в

региональном и заключительном

этапах всероссийской олимпиады

школьников

организации занятий в научных,

технических и прикладных кружках

и развитие талантливой или секциях
1-----------------------1

реализация пролонгированных форм

сопровождения и поддержки

талантливыхдетей

организация системы наставничества

для талантливых детей с

привлечением сотрудников и

студентов вузов и представителей

партнерскихорганизаций

проведение выездных школ и

тематических смен, направленных на

интенсивное вовлечение талантливых

детей в проектную и

исследовательскую деятельность по

стратегическим направлениям научно

технологическогоразвития рф

Повышение доступности

качественного образования для

любых категорийдетей

разработка и реализация программ

предпрофессионального и

дополнительного образования детей,

связанных с использованием

кадрового потенциала организаций

высшего образования и



Развитие программ по привлечению

сотрудников компаний, общественных

организаций из реального сектора

экономики в работу со школьниками,

включая подготовку и переподготовку

таких сотрудников

ориентированных на формирование

актуальных для развития экономики и

общества компетенций

использование интерактивных

образовательных и развивающих

курсов, в том числе с использованием

VR-технологий

разработка и реализация программ

дополнительного профессионального

образования для преподавателей

общеобразовательных организаций и

педагогических работников вузов

открытие в образовательных

организациях совместно с ведущими

работодателями региона, органами

государственной власти профильных

классов, предуниверсариев, центров

дополнительного образования и Т.д.

Развитие образовательной среды в f---------------------i
регионе, формирующейся за счет

привлечения работодателей и

общественных организаций (в т.ч.

волонтерских) в образовательную

деятельность и

профориентационную работу с

молодежью f---------------------i
Организация и поддержка

волонтерских движений в регионе,

направленных на формирование

доступной образовательной среды, в

том числе наставников из социальной

группы «третьего возраста»

анализ и распространение лучших

Улучшение процесса моделей профориентационнойработы

профессионального с обучающимися (профильные

самоопределения и программы, включая использование

осведомленности о перспективных дистанционных технологий и

формах занятости у школьниковпри электронного обучения; научно-

переходе из общеобразовательных информационные и научно-

организаций в образовательные методические материалы; описания

организации профессионального и лучших моделей; разработка

высшего образования оригинальных учебных курсов и

методическихпособий и др.)



Реализация профориентационных

мероприятий, направленных на

вовлечение молодежи в приоритетные

для экономического развития

Российской Федерации проекты

Разработка и реализация эффективных

механизмов привлечения

работодателей к профориентационной

работе со старшеклассниками

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со

следующими критериями:

N2
Критерии оценки проектов

п/п

Актуальность проекта: социальная значимость проекта для развития

1
образовательной среды региона, для стратегического развития

общественных систем и ключевых отраслей экономики Российской

Федерации.

Реализуемость проекта: обеспечение кадровыми, материальными и др.

2 ресурсами, соответствие фактического плана мероприятий заявленным

качественным и количественным результатам.

Уникальность проекта: качественное отличие от предыдущих

3 реализованных проектов и аналогов, использование новых

образовательных и управленческих технологий в проекте.

Масштаб реализации проекта: количество обучающихся

4
общеобразовательных организаций и сотрудников организации-

заявителя в проекте, количество талантливых школьников, охваченных

мероприятиями проекта, география проекта.

Наличие устойчивых партнерских связей с общеобразовательными

5 организациями, общественными организациями, работодателями и

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации

6
Опыт организации по успешной реализации программ, проектов по

соответствующему направлению деятельности

Перспектива развития проекта, в том числе возможность инновирования

7 предлагаемых в проекте моделей и технологий в другие регионы

(организации)


