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Порядок реализации в образовательных организациях 
Приморского края проектов предпрофессионадьного образования 

1. Порядок проведения в обра:?овательных организациях Приморского 

1фая (далее - Порядок) проектов предпрофессионалъного образования (далее -

Проекты) рзгламентируегг цель, задач^^. у^хастников и операторов Проектов. 

2. {.(елью Проектов является дифференциация содержания обз^ения с 

З'четом образовательных потребностей и интересов обучающихся, поддержка и 

развитие сшлоопределепия и ранней профессиональной ориентации 

обучающихся. 

3. Задачм Проектов: 

- реа)1иза1дия прарстико-ориешгированного обучения и углубленного 

изучения отдельных з'чебных предметов и предметных областей, учебных 

курсов, партнерства с вз^зами и работодателями; 

- создание гибкой, практико-ориентированной модели 

предпроЛессион?ЛБного образоваш'? для качественной подготовки 

обучающихся к освоению будущей профессии; 

- привлечение обучаюпщхся к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

4. Участники Проектов: 

4.1, Минис1^ерство обоазования Приморского края: 

4.1.1. Осуществляет ' контроль за деятельностью образовательных 

организаций, реализ>топщх предпрофессиональное образование в рамках 

Проектов; 

4.1.2. Утверждает и^уитерии отбора образоватсльнььх организаций для 

участия в Проектах; 

4.1.3. Утверждает целевые индикаторы реализации Проектов; 



4.1.4. Шзначает операторов Просггов; 

4.1.5. Утверждает перечень образовательных организаций, участвующих 

в реализации Проектов на основе информатщи о соответствии критериям; 

4.1.6. Исключаег образовательные организации из пере*шя участников и 

кандщдтов пг участие п Прогктзх з сл^^чае недостижения целевых 

индикаторов. 

4.2. Образовзтельн7ле оргтаизаздта. ^участвующие в Проектах: 

4.2.1. Создают в рамках каждого проекта профильные классы на уровне 

основного общего и/или среднего обпгего образования численностью не менее 

25 обучающихся, обеспечивают реализацию предпрофессионального 

образе панчч на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

4.2.2. Использ^тот 2/3 объема вне^'рочной деятельности обучающихся для 

орпшЕзапит^ предпрофессиоиальногс образования соответствующей 

напрапяенности; 

4.2.3. Участвуют в организащ1и практическ-их курсов, профильных 

олимпиад, гаучко-практических конференции и иных мероприятий для 

об>ча^отттхся и педагогических работяиков в рамках Проектов; 

4.2.4. Обеспечивают достижение целевых индикаторов Проектов; 

4.2.5. Информируют общественность о результатах работы в рамках 

Проектов, в том числе с использованием официальных сайтов образовательных 

оргаш^гзаний; 

4.2.6. Осуществляют подготояго,' сб>'чгющи>;сг по направлениям в рамках 

реализ.аций Проектов. 

4.3. К реализации Префектов м о п т быть привлечены тфофессиональные 

организации отраслей, соотвегствующих профилю обз-чения, организации 

высшего II среднего профессионального образования, научные организации, 

расположснн-1е на территории Приморского края по согласованию с 

оператором Проектов и руководством даннык организаций. 



4.4. Организации, 'привлекаемые к реализации Проектов, по согласованию 

с оператором Проектов и руководством данных организаций, могут участвовать 

в разработке и реализации образовательной программы и учебно-

воспитательной деятельности. 

5. Оператором Проектов является Государственное автономное 

учреждение лр^юлиительного профессионяльрюго образования «Приморский 

краевой институт развитие образова11ия» (далее - ГАУ ДГЮ ПК ИРО). 

6. Функции Оператора: 

6.1. Обеспетавает органттзациотп-юе., тшформационное и методическое 

сопровождение реатезаш^и Проектов; 

6.2. Ра^рабатьгвзет форму з-аяЕит шч участия в Прозкгах; 

6.3. Осущесталяет сбор зш!вок для участия в Проектах от 

образе зател^^1 .̂гс о'?гашгзапий; 

6.4. Проводит аназцс! сведений об образовательных организациях, 

подавптих заявки длг >'частия в Проектах*, 

6.5. Направляет в Министерство образования Приморского края 

инфор^трщпо о ст^тветот'уим образовательных организаций, подавших заявки 

на участяе 1$ Прое^ггах, /̂тпер5хдеиш>т?т критериям отбора. 

6.6. Коор.динируст пр«:>ве;'ение мероприятий образовательными 

учрежденияуш ~- з'^тастникамк Проектов. 


