
АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

В г. ДИВНОГОРСКЕ

НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПРОЕКТА



ПРОЕКТ В 2019 ГОДУ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

• 507 школ

• 21 280 зарегистрировано на платформе 

• 728 педагогов-навигаторов

• 150 наставников 

• 15 564 учащихся прошли три этапа тестирования 

• 7 547 учащихся получили рекомендации

• 1 705 человек приняли участие в практических 

мероприятиях вовлеченного и углубленного формата

• 108 учащихся с ОВЗ 
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ПРОЕКТ В 2019 ГОДУ
Г. Дивногорск
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Наименование ОУ

Количество 

участников, 

зарегистрированных 

на портале

Кол-во детей, 

прошедших 

все три этапа 

тестирования

Кол-во детей, 

посетивших 

практико-

ориентированные 

мероприятия 

проекта

Кол-во детей, 

получивших 

индивидуальную 

рекомендацию по 

профессионально

му развитию на 

портале проекта

МБОУ СОШ №9 92 67 66 66

МАОУ гимназия  № 

10 имени А.Е. 

Бочкина

169 142 166 166

МБОУ СОШ №4 54 33 32 32

МБОУ СОШ № 7 им. 

В.П. Астафьева
102 14 0 14

МБОУ СОШ № 5 43 43 23 43

Итого: 460 299 287 321



ПРОЕКТ В 2019 ГОДУ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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ПРОЕКТ В 2019 ГОДУ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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Регистрация участника

участник заполняет форму регистрации;

подтверждает учетную запись, нажав на ссылку из активационного письма 

и перейдя в личный кабинет;

из своей учетной записи направляет приглашение своему Родителю 

(законному представителю);

родитель переходит по ссылке из письма-приглашения, которое поступило 

ему на электронную почту;

родитель проходит регистрацию на платформе Проекта и получает доступ 

к своему личному кабинету;

после этого Участник получает возможность участвовать в практических 

мероприятиях Проекта.



ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЕКТА 2020

• Основная задача – научить участника делать осознанный выбор

• Свободный вход на платформу Проекта

• Появилась новая роль - родитель (законный представитель)

• Оптимизирована платформа и введен новый порядок 

регистрации учащихся

• Есть открытая и закрытые части платформы

• Всем участникам нужно будет пройти процедуру регистрации 

совместно с родителями

• Тестирование доступно без регистрации
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РОДИТЕЛИ В ПРОЕКТЕ

• Совместный выбор будущей профессиональной траектории

• Мониторинг движения ребенка в Проекте

• Рефлексия с ребенком

• Доступ к кабинету ребенка

• Просмотр результатов прохождения тестов

• Запись ребенка на практическое мероприятие

• Просмотр итогов участи в практическом мероприятии, получение 

обратной связи

• Просмотр рекомендаций
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ПРОЕКТ В 2019 ГОДУ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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РОДИТЕЛИ В ПРОЕКТЕ

10



ОНЛАЙН ДИАГНОСТИКА

• тесты и интерактивные игры

• профессиональные интересы и 

склонности 

• осведомленность о мире 

профессий 

• сильные стороны и зоны 

развития

• в личном кабинете более 60 

тестов

• пройти онлайн диагностику 

может любой желающий на 

сайте Проекта

• регистрация не требуется.
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ОНЛАЙН ДИАГНОСТИКА
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«Уроки профессионального мастерства»

Школа Наставник

Компетенция 

(согласно 

перечня в 

начале 

документа)

Даты 

проведения

(не менее 10 

уроков)

МАОУ гимназия №10 имени А. 

Е. Бочкина г. Дивногорска

Слаушевская Мария 

Евгеньевна
Сити-фермерство

14.09.2020,16.09.20

20, 18.09.2020, 

21.09.2020,23.09.20

20, 25.09.2020

МБОУ СОШ №4 г. Дивногорска
Слаушевская Мария 

Евгеньевна
Сити-фермерство 19.09.2020

МБОУ СОШ №5 г. Дивногорска
Слаушевская Мария 

Евгеньевна
Сити-фермерство 26.09.2020
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Следующие шаги

• Июль-октябрь- информирование школьников и 

родителей

• Июль-октябрь - содействие в регистрации школьников 

и родителей (консультация, предоставление техники)

• Июль-октябрь - содействие в участии в практических 

мероприятиях (консультация, сопровождение)



Хакерспейс «Люди будущего»

Проведение образовательных модулей:

• «Интернет вещей. Умный дом»,

• «Энергосберегающие технологии»,

• «Технологии дополненной реальности»,

• «Экотехнологии. Сити-фермерство».

Проведение Фестиваля «Умный город»

Представление части проектов на фестивале 

PROFEST, г. Москва

(Оплата расходов на 6 участников + 2 тренера)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


