
“ЛЮБИДЕЛАЙ” 
комплексная система профориентации школьников  
в рамках реализации Национального проекта "Образования"  
для запуска в Регионе



ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

Развитие у школьников 7-10 классов личностных навыков - 
профессиональное самоопределение, осознанный выбор, саморегуляция, 
исследовательские навыки в соответствии с ФГОС 

Поддержка образовательных организаций при реализации пилотных 
проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям 

Повышение квалификации педагогов в области развития личностных 
навыков у школьников.  

Создание сообщества педагогов-инноваторов на территории Региона 

Создание и развитие системы наставничества молодых педагогов.

1

2

3

4

для достижения показателей национального проекта “Образование”  
в Регионе
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300+ 500+
32000+5

школ педагогов

учащихся
регионов

работают с программой





развивающий контекст  внутри школы 
для внедрения мета-предметных навыков 

ЧЕРЕЗ 
трансформацию и поддержку учителей 

РЕШЕНИЕ



СОСТАВ ПРОГРАММЫ





ПОДВЕДЕНИЕ  
ИТОГОВ 
Завершающее мероприятие  
для педагогов и подростков,  
принимающих участие 
в программе.

ПЕРЕЗАПУСК 
ПРОГРАММЫ 
Старт нового цикла 
реализации, поддержка 
школ, прошедших весь 
цикл программы
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ОТБОР ПЕДАГОГОВ ИЗ N 
ШКОЛ РЕГИОНА 

Возможно, интеграция  с 
существующей в  регионе 
программой, дающей 
дополнительные  баллы

ДОРАБОТКА 
КОНТЕНТА 
Привлечение экспертов 
из нужных сфер,  
разработка контента под 
выбранные темы.

ОБУЧЕНИЕ  
ПЕДАГОГОВ 
Тренинг-передача методик 
и материалов по 
профориентации
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ПОДДЕРЖКА 
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
Сообщество  для обмена 
опытом  Регулярные вебинары  
для педагогов и родителей 
Индивидуальное 
сопровождение педагога 
трекерами
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ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ



Пилотный запуск в 25 школах для 50 учителей на 1500 школьников2020-2021

проект предполагает постепенную развертку в период с 2020 по 2024 годы 
*пример дорожной карты

Развитие проекта на следующие 50 школ с поддержкой 100 учителей и 3000 
школьников

2021-2022

Масштабирование практики на дополнительные 100 школ и 200 учителей, 
работающих с 6000 школьников

2022-2023

Финальный этап развертывания проекта на 200 школ и 400 учителей, 
принимающих участие в программе и поддерживающих 12000 школьников

2023-2024

2020-2024 ИТОГО  в проекте примут участие 750 учителей из 375 школ. 
Запуск программы позволит охватить более 40000 школьников

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ



Во всех школах Региона работает современная 
комплексная программа профориентации 
школьников 
Собран открытый пул методических 
материалов для применения учителями 
Региона 
За период внедрения программы школьники 
получили доступ к современным инструментам 
профессионального самоопределения 
Повышение квалификации учителей по 
актуальной программе развития гибких 
навыков
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375 
школ

750 
учителей

40 000 
школьников

*для расчетного Региона
РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ



4 850 000 ₽2020-2021

при поэтапном запуске программы предварительный бюджет составит: 
*для расчетного Региона

5 950 000 ₽2021-2022

8 240 000 ₽2022-2023

13 400 000 ₽2023-2024

2020-2024 32 440 000 ₽

БЮДЖЕТ ВНЕДРЕНИЯ



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



Михаил Мордасов 
управляющий партнер 

+79096965064 
mihail@smart-course.ru  

исп. Мария Иванова 
+79055852753 

maria@smart-course.ru   
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