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ССооддеерржжааннииее 

  

 

 Адрес проекта  

 Срок реализации Проекта   

 Актуальность проблемы, основная идея проекта, обоснование его 

практической значимости для развития системы 

образования 

 

 Цели, задачи проекта  

 Ожидаемые результаты проекта  

 Ожидаемые эффекты проекта  

 Критерии и показатели оценки результативности и 

эффективности проекта 

 

 Описание основных мероприятий проекта по этапам  

 Календарный план на период реализации проекта  

 Ресурсное обеспечение проекта  

  Кадровое обеспечение  

  Материально-техническое обеспечение проекта  

  Финансовое обеспечение проекта  

 Основные риски проекта  

 Предложения по распространению результатов проекта и 

обеспечению устойчивости 

 

 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

реализации проекта  

 

 Приложения   
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ППААССППООРРТТ  ППРРООЕЕККТТАА  

  

Общая информация  

˜̏̌̎̏̆ ̎́̉̍̆̎̏̃́̎̉̆ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉-̠̒̏̉̒̋́̓̆̌ 
̒ ̔̋́̈́̎̉̆̍ 
̗̝̍̔̎̉̉̐́̌̎̏̄̏ 
̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ 

˙̗̝̔̎̉̉̐́̌̎̏̆ ́̃̓̏̎̏̍̎̏̆ ̝̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̆̚ 
̘̔̑̆̇̅̆̎̉̆ Ⱥ˞̠̠̑̆̅̎ ̝̠̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎́̚ ̙̋̏̌́ ΟρȻ 
̄̏̑̏̅́ ˗̜̏̄́̌̍́ 

˙̆̒̓̏ ̖̠̎́̏̇̅̆̎̉ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 
(̟̘̑̉̅̉̆̒̋̉̊ ́̅̑̆̒) 

φςψτψςȟ ̔̌Ȣ ˚̠́̂̆̑̆̇̎́ȟ υυ-ˍȟ ̄Ȣ ˗̜̏̄́̌̍́ȟ ˢ̜́̎̓-
˙́̎̒̉̊̒̋̉̊ ̜́̃̓̏̎̏̍̎̊ ̏̋̑̔̄-˫̄̑́ȟ  ɉ˟̟̍̆̎̒̋̏̊ 
̏̂̌́̒̓̉Ɋ  

˙̆̒̓̏ ̖̠̎́̏̇̅̆̎̉ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 
(̘́̋̓̉̆̒̋̉̊̕ ́̅̑̆̒)  

φςψτψςȟ ̔̌Ȣ ˚̠́̂̆̑̆̇̎́ȟ 55-ˍȟ ̄Ȣ ˗̜̏̄́̌̍́ȟ ˢ̜́̎̓-
˙́̎̒̉̊̒̋̉̊ ̜́̃̓̏̎̏̍̎̊ ̏̋̑̔̄-˫̄̑́ȟ  ɉ˟̟̍̆̎̒̋̏̊ 
̏̂̌́̒̓̉Ɋ  

ˍ̅̑̆̒ ̒́̊̓́ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 

http://sholsdora.ru  

˪̠̌̆̋̓̑̏̎̎́ ̘̐̏̓́ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 

sholsdora@mail.ru 

ˡȢ˕Ȣ˛Ȣ ̠̑̔̋̏̃̏̅̉̓̆̌ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 

˥́̑́̔̓̅̉̎̏̃́̕ ˕̑̉̎́ ˝̝́̃̉̌̆̃̎́ 

˪̠̌̆̋̓̑̏̎̎́ ̘̐̏̓́ ̉ 
̜̋̏̎̓́̋̓̎̆ ̜̓̆̌̆̏̎̕ 
̠̑̔̋̏̃̏̅̉̓̆̌ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 

sholsdora@mail.ru 
8(34667)46664 

˝̘́̈̑́̂̏̓̉̋̉ ̐̑̏̆̋̓́ 
˞̉̍́̋̏̃́ ˘́̑̉̒́ ˚̉̋̏̌́̆̃̎́ 
˗̠̏̑̋̏̃́ ˍ̠̎́̒̓́̒̉ ˍ̌̆̋̒́̎̅̑̏̃̎́ 
˟̠̆̂̋̉̎́ ˞̃̆̓̌́̎́ ˚̉̋̏̌́̆̃̎́ 

˪̠̌̆̋̓̑̏̎̎́ ̘̐̏̓́ ̉ 
̜̋̏̎̓́̋̓̎̆ ̜̓̆̌̆̏̎̕ 
̗̌̉́ȟ ̏̓̃̆̓̒̓̃̆̎̎̏̄̏ ̈́ 
̗̟̑̆́̌̉̈́̉ ̐̑̏̆̋̓́ 

SLN1969@yandex.ru 
svetlana_tebyakina@mail.ru 
8(34667)46349 

Целевой раздел  

ˣ̝̆̌ ̐̑̏̆̋̓́  

˞̏̈̅́̎̉̆ ̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̜̒̑̆̅ ̙̜̋̏̌ ̠̅̌ 
̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̄̏̕ ̠̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉ ̙̝̋̏̌̎̉̋̏̃ ̒ 
̝̉̒̐̏̌̈̏̃́̎̉̆̍ ̑̆̒̔̑̒̏̃ ˞̔̑ːˠȟ ̘̔̑̆̇̅̆̎̉̊ 
̝̜̋̔̌̓̔̑ ̉ ̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉̊ ̄̏̑̏̅́ȟ ̗̎́̆̌̆̎̎̏̊ ̎́ 
̐̏̅̄̏̓̏̃̋̔ ̗̒̐̆̉́̌̉̒̓̏̃ ̃ ̏̂̌́̒̓̉ ̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ 
̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ̉ ̖̓̆̎̏̌̏̄̉̉ ̝̜̋̔̌̓̔̑ȟ ́ ̓́̋̇̆ 
̜̙̠̐̏̃̆̎̉ ̠̔̑̏̃̎ ̘̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̏̄̏ ̍́̒̓̆̑̒̓̃́Ȣ   

˔̘́̅́̉ ̐̑̏̆̋̓́  

ˏ ̘̈́̅́̉ ̅́̎̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́ ̖̃̏̅̉̓ȡ  
1) ̝̑́̈̑́̂̏̓́̓ ̖̜̍̆́̎̉̈̍ ̉ ̒̉̒̓̆̍̔ ̠̐̏̄̑̔̇̆̎̉ 
Ⱥ̃̔̈-̙̋̏̌́Ȼ ̃ ̒̉̒̓̆̍̆ ̑́̎̎̆̊ 
̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̏̎̎̏̊̕ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ ̉ 
̜̎̆̐̑̆̑̃̎̏̄̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉Ƞ 

2) ̝̏̐̑̆̅̆̌̉̓ ̟̘̜̋̌̆̃̆ ̍̏̅̔̌̉ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ 
̠̅̌ ̖̃̒̆ ̋́̓̆̄̏̑̉̊ ̘̔́̒̓̎̉̋̏̃ ̐̑̏̆̋̓́Ƞ 

3) ̘̝̐̏̍̏ ̜̝̃̒̓̑̏̉̓ ̘̔́̒̓̎̉̋́̍ ̐̑̏̆̋̓́ 
ɉ̘̠̔́̉̍̒̚Ɋ ̟̒̆̓̆̃̔ ̟̓̑́̆̋̓̏̑̉ ̒̏̂̒̓̃̆̎̎̏̄̏ 
̠̑́̈̃̉̓̉ ̃ ̏̂̌́̒̓̉ ̖̓̆̎̏̌̏̄̉̉ ̝̜̋̔̌̓̔̑Ƞ 

http://sholsdora.ru/
mailto:sholsdora@mail.ru
mailto:sholsdora@mail.ru
mailto:SLN1969@yandex.ru
mailto:svetlana_tebyakina@mail.ru
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4) ̝̏̐̑̆̅̆̌̉̓ ̝̔̑̏̃̆̎ ̈̎́̎̉̊ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ 
̏̒̎̏̃̎̏̊ ̉ ̙̒̓́̑̆̊ ̙̜̋̏̌ȟ ̖̜̎̆̏̂̏̅̉̍̊ ̠̅̌  
̠̏̃̌́̅̆̎̉ ̂̔̅̔̉̍̉̚ ̠̐̑̏̆̒̒̉̍̉̕Ƞ 

5) ̝̑́̈̑́̂̏̓́̓ ̉ ̝̃̎̆̅̑̉̓ ̖̜̍̆́̎̉̈̍ ̘̠̃̏̃̌̆̆̎̉ 
̘̖̠̔́̉̒̚ ̝̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊̚ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̃ 
̝̟̋̔̌̓̔̑̎̔ ̉ ̗̉̎̏̑̍́̉̏̎̎̏̕-̝̟̐̑̏̒̃̆̓̉̓̆̌̒̋̔ 
̒̑̆̅̔ ̃̔̈́Ƞ 

6) ̝̒̏̈̅́̓ ̠̔̒̌̏̃̉ ̠̅̌ ̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓̉ Ⱥ̝̐̑̉̍̆̑̉̓Ȼ 
̘̠̔́̉̍̒̚ ̎́ ̠̒̆̂ ̓̔ ̉̌̉ ̟̉̎̔ ̟̐̑̏̆̒̒̉̃̕ 
̏̂̌́̒̓̉ ̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ɉȺ̉̒̓̏̑̉̋Ȼȟ 
Ⱥ̜̍̔̈̆̊̎̊ ̑́̂̏̓̎̉̋Ȼȟ Ⱥ̖́̑̆̏̌̏̄Ȼȟ Ⱥ̟̑̉̒̓Ȼ ̉ ̅̑ȢɊȠ 

7) ̝̑́̈̑́̂̏̓́̓ ̘̜̎́̔̎̆ ̉ ̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̆ ̜̐̑̏̆̋̓ 
̉ ̜̉̎̓̆̄̑̉̑̏̃́̎̎̆ ̜̐̑̏̄̑́̍̍ ̃ ̖̑́̍̋́ ̅́̎̎̏̄̏ 
̐̑̏̆̋̓́ȟ ̘̟̖̏̂̆̒̐̆̉̃́̉̚ ̜̝̎̆̐̑̆̑̃̎̏̒̓ ̉ 
̝̐̑̆̆̍̒̓̃̆̎̎̏̒̓ ̝̐̑̏̉̌̎̏̊̕ ̉ ̅́̌̆̆ 
̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̊̕ ̐̏̅̄̏̓̏̃̋̉ ̘̖̠̔́̉̒̚ȟ 
̝̠̉̒̐̏̌̈̔ ̂́̈̔ ̗̝̜̖̒̏̉́̌̎ ̧̐́̑̓̎̑̏̃Ȣ 

8) ̝̏̑̍̉̑̏̃́̓̕ ̝̐̏̓̑̆̂̎̏̒̓ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ɉ̎́ 
̔̑̏̃̎̆ ̈̎́̎̉̊ȟ ̔̍̆̎̉̊ȟ ̗̜̖̆̎̎̏̒̓̎ ̔̒̓́̎̏̃̏̋Ɋ ̋ 
̜̎̆̐̑̆̑̃̎̏̍̔ ̝̏̂̆̋̔̌̓̔̑̎̏̍̔̚ȟ ̘̎́̔̎̏̍̔ ̉ 
̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̍̔̕ ̙̟̒̏̃̆̑̆̎̒̓̃̏̃́̎̉Ƞ 

9) ̜̝̃̑́̂̏̓́̓ ̝̐̏̓̑̆̂̎̏̒̓ ̐̆̅́̄̏̄̏̃ ̉ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ 
̃ ̠̐̏̒̓̏̎̎̏̍ ̒́̍̏̏̂̑́̈̏̃́̎̉̉ ̉ ̐̌́̎̉̑̏̃́̎̉̉ 
̒̏̂̒̓̃̆̎̎̏̊ ̓̑́̆̋̓̏̑̉̉ ̜̎̆̐̑̆̑̃̎̏̄̏ 
̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̄̏̕ ̑̏̒̓́Ȣ 

˛̠̒̎̏̃̎́ ̠̉̅̆ ɉ̉̅̆̉Ɋȟ 
̎̏̃̉̈̎́ ̐̑̏̆̋̓́  

˛̠̒̎̏̃̎́ ̠̉̅̆ ̐̑̏̆̋̓́ ̟̘̠̈́̋̌́̆̓̒ ̃ ̒̏̈̅́̎̉̉ 
̎́ ̂́̈̆ ̝̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊̚ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 
̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̜̒̑̆̅ ̠̅̌ ̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̄̏̕ 
̠̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ̒ ̝̉̒̐̏̌̈̏̃́̎̉̆̍ 
̑̆̒̔̑̒̏̃ ɉ̜̖̋́̅̑̏̃ȟ ̝̜̖̍́̓̆̑̉́̌̎Ɋ ˞̔̑ːˠȟ 
̘̔̑̆̇̅̆̎̉̊ ̝̜̋̔̌̓̔̑ ̉ ̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉̊ ̄̏̑̏̅́ȟ 
̗̎́̆̌̆̎̎̏̊ ̎́ ̐̏̅̄̏̓̏̃̋̔ ̗̒̐̆̉́̌̉̒̓̏̃ ̃ ̏̂̌́̒̓̉ 
̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ̉ ̖̓̆̎̏̌̏̄̉̉ ̝̜̋̔̌̓̔̑Ȣ   

˚̏̃̉̈̎́ ̉̅̆̉ ̒̏̒̓̏̉̓ ̃ ̑́̈̑́̂̏̓̋̆ ̉ ̒̏̈̅́̎̉̉ 
̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̜̒̑̆̅ȟ ̄̅̆ ̏̒̎̏̃̎̏̆ ̃̎̉̍́̎̉̆ ̂̔̅̆̓ 
̠̝̠̔̅̆̌̓̒ ̑́̎̎̆̊ ̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̉̕ ̎́ ̏̒̎̏̃̆ 
̍̔̈̆̊̎̏̊ ̐̆̅́̄̏̄̉̋̉ ɉ̑́̈̑́̂̏̓̋́ ̐́̒̐̏̑̓́ ̠̍̔̈̆ 
̙̜̋̏̌ȟ ̒̏̈̅́̎̉̆ ̍̉̎̉ ̍̔̈̆̆̃ȟ ̐̑̏̃̆̅̆̎̉̆ ̞̋̒̋̔̑̒̉̊ 
̒̉̌́̍̉ ̘̖̠̔́̉̒̚Ɋȟ ̝̐̑̏̉̌̎̏̆̕ ̘̏̂̔̆̎̉̆ ̉ ̘̠̔́̒̓̉ ̃ 
̠̠̖̍̆̑̏̐̑̉̓̉ ˞̔̑ːˠ ̠̅̌ ̝̙̅́̌̎̆̊̆̄̏ ̜̃̂̏̑́ ̏̅̎̏̄̏ 
̉̈ ̎́̐̑́̃̌̆̎̉̊ ̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̊ ̏̂̌́̒̓̉ ɉ̠̉̒̓̏̑̉ȟ 
̟̗̠̑̉̒̐̑̔̅̆̎̉ ̉ ̅̑ȢɊȢ   

˞̠̏̈̅́̎̎́ ̝̠̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎́ ̒̑̆̅́ ̂̔̅̆̓ ̝̏̂̌́̅́̓ 
̜̉̎̓̆̄̑́̓̉̃̎̍̉ ̒̃̏̊̒̓̃́̍̉ ̉ ̜̝̠̑̆́̌̉̈̏̃̃́̓̒ ̐̏ 
̟̒̌̆̅̔̉̍̚ ̠̎́̐̑́̃̌̆̎̉̍ȡ ̠̠̑́̎̎ ̐̑̏̅̉́̄̎̏̒̓̉̋́̕ 
̘̖̠̔́̉̒̚ȟ ̈̎́̋̏̍̒̓̃̏ ̒ ̠̐̑̏̆̒̒̉̍̉̕ ̘̆̑̆̈ 
̐̑̉̍̆̎̆̎̉̆ ̜̖̎̆̒̓́̎̅́̑̓̎ ̏̑̍̕ ɉ̗́̋̉̉ȟ ̜̒̍̏̓̑ȟ 
̜̋̏̎̋̔̑̒ȟ ̜̒̌̆̓ȟ ̜̐̑̏̂ ̉ ̅̑ȢɊȟ ̜̙̐̏̃̆̎̉̆ 
̗̋̃́̌̉̉̋́̉̉̕ ̘̖̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̉ ̑́̂̏̓̎̉̋̏̃ȟ 
̜̙̐̏̃̆̎̉̆ ̘̋́̆̒̓̃́ ̘̠̏̂̔̆̎̉ ̐̑̆̅̍̆̓́̍ 
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̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̗̉̋̌́ ɉ̠̉̒̓̏̑̉ȟ ̏̂̆̒̓̃̏̈̎́̎̉̆̚Ɋȟ ̃ 
̓̏̍ ̘̉̒̌̆ ̝̐̑̏̉̌̎̏̄̏̕ ̠̔̑̏̃̎ȟ ̘̔́̒̓̉̆ ̃ 
̝̜̖̆̅̆̑́̌̎̕ ̖̐̑̏̆̋̓́ Ⱥ:ˍ̒̏̂̏̊Ȼȟ Ⱥ˜̑̏̆˗˟˛̑̉ˬȻȟ 
Ⱥˎ̉̌̆̓ ̃ ̂̔̅̔̆̆̚Ȼȟ ̗̠̑̆́̌̉̈́̉ ̐̑̏̆̋̓̏̃ ̉ ̅̑Ȣ  

ˑ̜́̎̎̊ ̐̑̏̆̋̓ ̉̍̆̆̓ ̜̟̃̒̏̋̔ ̝̒̓̆̐̆̎ 
̘̐̑́̋̓̉̆̒̋̏̊ ̘̈̎́̉̍̏̒̓̉ ̉ ̠̐̑̆̅̒̓́̃̌̆̓ ̉̎̓̆̑̆̒ ̠̅̌ 
̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̊ ̏̂̆̄̏̚ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ȟ 
̝̜̏̓̅̆̌̎̆ ̜̋̏̍̐̏̎̆̎̓ ̜̒̉̒̓̆̍ ̍̏̄̔̓ ̜̝̂̓ ̜̃̎̆̅̑̆̎ 
̃ ̐̑́̋̓̉̋̔ ̙̝̜̖̅̏̋̏̌̎ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̘̔̑̆̇̅̆̎̉̊ 
̉ ̘̔̑̆̇̅̆̎̉̊ ̝̅̏̐̏̌̎̉̓̆̌̎̏̄̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ȟ ̘̓̏ 
̐̏̈̃̏̌̉̓ ̝̒̏̑̍̉̑̏̃́̓̕ ̗̝̟̍̔̎̉̉̐́̌̎̔ 
̗̟̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̏̎̎̔̕ ̒̉̒̓̆̍̔ ̜̑́̂̏̓̒ 
̘̟̠̏̂̔́̉̍̉̒̚ ̏̓ ̅̆̓̒̋̏̄̏ ̒́̅́ ̅̏ ̃̔̈́Ȣ  

˛̂̏̒̎̏̃́̎̉̆ 
̘̈̎́̉̍̏̒̓̉ ̐̑̏̆̋̓́ ̠̅̌ 
̠̑́̈̃̉̓̉ ̜̒̉̒̓̆̍ 
̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ 

˛̘̆̃̉̅̎́ ̝̃́̇̎̏̒̓ ̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̉̕ ̠̅̌ 
̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉  ̜̙̠̐̏̃̆̎̉  ̘̠̋́̆̒̓̃́̏̂̑́̈̏̃́̎̉ 
̃̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̉ ̒ ̠̓̑̆̂̏̃́̎̉̍̉ ˡː˛˞ ̉ ̏̂̆̒̓̃́̚ 
̐̏̅̑́̈̔̍̆̃́̆̓ ̏̑̍̉̑̏̃́̎̉̆̕ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̒̆̓̆̊ 
̜̖̑́̈̎ ̏̑̍̕ȟ ̗̝̒̏̉́̌̎̏̄̏ ̧̐́̑̓̎̑̒̓̃́ȟ ̠̒̏̈̅́̎̉ 
̜̖̒̆̓̆̃ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̐̑̏̄̑́̍̍Ȣ ˏ ̓̏̇̆ ̠̃̑̆̍ ̎́ 
̗̌̉̏ ̠̜̃̎̊ ̎̆̅̏̒̓́̓̏̋ ̖̐̏̅̏̅̏̃ȟ ̏̑̍̕ ̉ ̍̆̓̏̅̏̃ 
̗̝̏̑̄́̎̉̈́̉̉̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ 
̒̆̓̉ȟ̖̍̆́̎̉̈̍̏̃̒̆̓̆̃̏̄̏ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̍̆̇̅̔ 
̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̍̉ ̘̠̔̑̆̇̅̆̎̉̍̉ȟ ̏̒̏̂̆̎̎̏ ̃ ̒̉̒̓̆̍̆ 
̑́̎̎̆̊ ̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̉̕Ȣ  
˛̟̓̒̅́ ̜̃̓̆̋́̆̓ ̝̝́̋̓̔́̌̎̏̒̓ ̉ ̜̠̃̒̏̋́ ̝̒̓̆̐̆̎ 

̘̈̎́̉̍̏̒̓̉ ̐̑̆̅̌́̄́̆̍̏̄̏ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́Ȣ 
˔̘̝̎́̉̍̏̒̓ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̅́̎̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́ ̠̅̌ 

̝̑̆̄̉̏̎́̌̎̏̊ ̜̒̉̒̓̆̍ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ̟̘̠̈́̋̌́̆̓̒ ̃ 
̓̏̍ȟ ̘̓̏ ̙̋̏̌́ȟ ̠̉̍̆ ̘̜̅̏̒̓́̓̏̎̊ ̜̏̐̓ 
̘̒̏̓̑̔̅̎̉̆̒̓̃́ ̒ ̗̝̜̒̏̉́̌̎̍̉ ̧̐́̑̓̎̑́̍̉ȟ ̄̏̓̏̃́ 
̝̐̑̆̅̌̏̇̉̓ ̒̉̒̓̆̍̔ ̍̆̑ ̐̏ ̆̄̏ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉Ȣ ˞  ςππψ 
̐̏ ςπρσ ̜̄̏̅ ̠̠̝̃̌̌́̒ ̞̝̋̒̐̆̑̉̍̆̎̓́̌̎̏̊ ̐̌̏́̅̋̏̊̚ 
̐̏ ̃̏̐̑̏̒́̍ ̝̠̈̅̏̑̏̃̆̒̂̆̑̆̇̆̎̉Ȣ ˑ̜́̎̎̊ 
̗̜̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̊ ̜̏̐̓ ̠̏̑̍̉̑̏̃́̌̒̕ ̃ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̆ 
̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̒ ̘̠̔̑̆̇̅̆̎̉̍̉ ̖̠̈̅̑́̃̏̏̑́̎̆̎̉ȟ 
̜̏̂̆̒̓̃̆̎̎̍̉̚ ̗̠̏̑̄́̎̉̈́̉̍̉ȟ ̜̂̌ ̐̑̆̅̒̓́̃̌̆̎ ̎́ 
̘̜̖̑́̈̌̉̎ ̠̖̔̑̏̃̎ ̉ ̘̏̓̍̆̆̎ ̄̑́̎̓́̍̉ ː̜̌́̃ ̄̏̑̏̅́ 
˗̜̏̄́̌̍́ ɉςπρπȟ ςπρρȟ ςπρσȟ ςπρτɊȟ ː̔̂̆̑̎́̓̏̑́ ˢ˙ˍ˛-
˫̜̄̑ ̃ ̗̎̏̍̉̎́̉̉ Ⱥ˜́̑̓̎̆̑̒̓̃̏ ̠̅̌ ̠̑́̈̃̉̓̉Ȼȟ 
Ⱥ˞̖̏̑́̎̆̎̉̆ ̝̠̈̅̏̑̏̃ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ̉ ̖̐̒̉̏̌̏̄̏-
̘̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̏̆ ̒̏̐̑̏̃̏̇̅̆̎̉̆ ̘̔̆̂̎̏-
̝̃̏̒̐̉̓́̓̆̌̎̏̄̏ ̗̐̑̏̆̒̒́Ȼ ɉςππψȟ ςπρπɊȟ ̅̉̐̌̏̍̏̍ ) 
̒̓̆̐̆̎̉ ˚̗̝́̉̏̎́̌̎̏̊ ̐̑̆̍̉̉ ͼ˪̌̉̓́ ̑̏̒̒̉̊̒̋̏̄̏ 
̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ͼ ̃ ̋̏̎̋̔̑̒̆ ͼ˔̝̟̅̏̑̏̃̆̒̂̆̑̆̄́̉̆̚ 
̖̓̆̎̏̌̏̄̉̉ ̃ ̏̂̑́̈̏̃́̎̉̉ͼɉςπρυɊȢ ˟́̋̇̆ ̜̏̐̓ 
̘̒̏̓̑̔̅̎̉̆̒̓̃́ ̒ ̝̑̏̅̉̓̆̌̒̋̏̊ ̝̏̂̆̒̓̃̆̎̎̏̒̓̚ 
ɉ˞̏̃̆̓́ ̗̏̓̏̃Ɋ ̐̏ ̘̟̔́̒̓̉ ̃ ̔̐̑́̃̌̆̎̉̉ 
̘̐̑̏̉̌́̋̓̉̆̒̋̏̊̕ ̑́̂̏̓̏̊ ̃ ̗̆̌̏̍ ̉ ̒ 
̙̎̆̒̏̃̆̑̆̎̎̏̌̆̓̎̉̍̉ ̘̟̠̏̂̔́̉̍̉̒̚ȟ ̖̠̠̎́̏̅̉̍̉̒̚ 
̃ ̓̑̔̅̎̏̊ ̇̉̈̎̆̎̎̏̊ ̗̒̉̓̔́̉̉ȟ ̜̈́̉̓̚ ̖̉ ̐̑́̃ ̉ 
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̜̖̈́̋̏̎̎ ̉̎̓̆̑̆̒̏̃ ̜̂̌ ̐̑̆̅̒̓́̃̌̆̎ ̃ ςπρυ ̄̏̅̔ ̎́ 
˞̆̍̆̊̎̏̍ ̒̏̃̆̓̆ ˫̜̄̑ȟ ̧̠̐̏̒̃̎̎̏̍̚ ˏ̒̆̑̏̒̒̉̊̒̋̏̍̔ 
̟̅̎ ̝̒̆̍̉ȟ ̟̌̂̃̉ ̉ ̃̆̑̎̏̒̓̉Ȣ ˛̜̐̓ ̘̒̏̓̑̔̅̎̉̆̒̓̃́ ̒ 
˛˙ˏˑ ˝̏̒̒̉̉ ̐̏ ̄Ȣ ˗̜̏̄́̌̍̔ȟ ̄̏̑̏̅̒̋̏̊ ̝̗̂̏̌̎̉̆̊ ̃ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̝̐̑̏̉̌̎̏̄̏̕ ̘̠̏̂̔̆̎̉ ̐̑̆̅̒̓́̃̌̆̎ ̎́ 
̝̑̆̄̉̏̎́̌̎̏̊ ̘̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̏̊ ̗̋̏̎̆̑̆̎̉̉̕ 
Ⱥ˝̗̠̆́̌̉̈́̉ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̒̓́̎̅́̑̓̏̃ ̎̏̃̏̄̏ 
̠̐̏̋̏̌̆̎̉ȡ ̏̓ ̓̆̏̑̉̉ ̋ ̐̑́̋̓̉̋̆Ȼ ɉςπρφ ̄ȢɊȢ   ˏ̧̒ ̞̓̏  
̐̏̅̓̃̆̑̇̅́̆̓ ̘̎́̌̉̉̆ ̑̆̒̔̑̒̏̃ ̉ ̝̄̏̓̏̃̎̏̒̓ 
̋̏̌̌̆̋̓̉̃́ ̙̜̋̏̌ ̋ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̊ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ ̃ 
̏̂̌́̒̓̉ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̒ ̗̝̟̆̌ ̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉ 
̜̃̒̏̋̏̄̏ ̘̋́̆̒̓̃́ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉Ȣ 
˞̏̈̅́̎̉̆ ̓́̋̏̊ ̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̜̒̑̆̅ ̐̏̈̃̏̌̉̓ 

̜̝̐̏̃̒̉̓ ̘̋́̆̒̓̃̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ̐̏ ̐̑̆̅̍̆̓́̍ 
̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̗̉̋̌́ ̉ ̝̐̏̋́̈́̓ ̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̍ 
̗̠̏̑̄́̎̉̈́̉̍ ́̃̓̏̎̏̍̎̏̄̏ ̏̋̑̔̄́ ̞̜̆̋̓̉̃̎̆̕̕ 
̖̓̆̎̏̌̏̄̉̉ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̘̒̏̓̑̔̅̎̉̆̒̓̃́ 
̝̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊̚ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̒ ̃̔̈̏̍ȟ 
̎́̐̑́̃̌̆̎̎̏̆ ̎́ ̒̓́̎̏̃̌̆̎̉̆ ̜̒̉̒̓̆̍ ̑́̎̎̆̊ 
̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̉̕Ȣ 
˙ˍ˛ˠ ˞˛˥ Ορ ̄̏̓̏̃́ ̋ ̠̗̓̑́̎̒̌̉̉ 

̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ ̜̏̐̓́ȟ ̟̐̑̏̃̆̅̆̎̉ ̎́ ̂́̈̆ ̙̜̋̏̌ 
̘̜̖̑́̈̌̉̎ ̠̍̆̑̏̐̑̉̓̉̊ȟ ̟̖̒̐̏̒̏̂̒̓̃̔̉̚ 
̗̅̉̒̒̆̍̉̎́̉̉ ̜̏̐̓́ ̉ ̟̃̎̆̅̑̆̎̉ ̐̑̆̅̌́̄́̆̍̏̊ 
̜̒̉̒̓̆̍ ̜̑́̂̏̓ ̃ ̟̍́̒̒̏̃̔ ̐̑́̋̓̉̋̔Ȣ 
˜̑̆̉̍̔̆̒̓̃̏̍̚ ̜̒̉̒̓̆̍ ̒̆̓̆̃̏̄̏ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ 

̠̠̠̃̌̆̓̒ ̝̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓ ̘̠̐̑̉̃̌̆̆̎̉ 
̜̗̜̖̃̒̏̋̏̋̃́̌̉̉̉̑̏̃́̎̎̕ ̐̑̆̐̏̅́̃́̓̆̌̆̊ ̃̔̈́ ̉ 
̗̒̐̆̉́̌̉̒̓̏̃  ̠̅̌  ̙̠̒̏̃̆̑̆̎̒̓̃̏̃́̎̉ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 
̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̄̏ ̗̐̑̏̆̒̒́ȟ ̘̠̔́̒̓̉ ̙̝̋̏̌̎̉̋̏̃ ̃ 
̘̜̖̎́̔̎ ̠̖̉̒̒̌̆̅̏̃́̎̉Ƞ ̒̏̈̅́̎̉̆ ̝̜̖̅̏̐̏̌̎̉̓̆̌̎ 
̔̒̌̏̃̉̊ ̐̏ ̐̏̅̅̆̑̇̋̆ ̉ ̟̑́̈̃̉̓̉ ̜̖̏̅́̑̆̎̎ ̅̆̓̆̊Ƞ 
̜̙̐̏̃̆̎̉̆ ̘̋́̆̒̓̃́ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ̉ ̗̋̃́̌̉̉̋́̉̉̕ 
̘̖̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̉ ̋́̅̑̏̃ ̙̜̋̏̌Ȣ 
˞̠̏̃̍̆̒̓̎́ ̠̝̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ 

̗̏̑̄́̎̉̈́̉̊ ̃ ̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̒̆̓̉ ̎́̐̑́̃̌̆̎́ ̎́ 
̅̏̒̓̉̇̆̎̉̆ ̏̂̆̊̚ ̗̆̌̉ȟ ̙̑̆̆̎̉̆ ̖̏̂̉̚ ̘̈́̅́ȟ 
̠̐̏̈̃̏̌̆̓ ̃̒̆̍ ̛̒̔̂̆̋̓́̍ ̛̝̏̂̆̅̉̎̉̓ ̜̑̆̒̔̑̒ȟ 
̠̒̏̈̅́̃́ ̟̋̏̍̐̌̆̋̒̎̔ ̝̍̏̅̆̌ ̑́̎̎̆̊ 
̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̉̕ ̏̓ ̅̆̓̒̋̏̄̏ ̒́̅́ ̅̏ ̃̔̈́ ̐̏ 
̗̋̏̍̐̆̓̆̎̉̉ Ⱥ̝̋̔̌̓̔̑́Ȼȟ ̒̐̏̒̏̂̒̓̃̔̆̓ ̟̒̏̈̅́̎̉ 
̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̄̏̕ ̘̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̏̄̏ ̒̏̏̂̆̒̓̃́̚ 
̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̓̏̑̏̃̕ȟ ̘̍̆̓̏̅̉̆̒̋̏̊ ̐̌̏́̅̋̉̚ ̐̏ 
̏̂̍̆̎̔ ̜̏̐̓̏̍ ̒ ̝̉̒̐̏̌̈̏̃́̎̉̆̍ ̗̜̖̉̑̏̃̕ ̑̆̒̔̑̒̏̃ȟ 
̧̅́̓ ̝̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓ ̘̝̔̃̆̌̉̉̓ ̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̊ 
̗̐̏̓̆̎̉́̌ ̙̜̋̏̌ȟ ̙̠̑́̒̉̑̆̓ ̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓̉ 
̠̐̏̒̓̑̏̆̎̉ ̝̜̖̉̎̅̉̃̉̅̔́̌̎ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ 
̓̑́̆̋̓̏̑̉̊ ̠̑́̈̃̉̓̉ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚Ȣ 

Содержательный раздел  
˕̖̜̒̏̅̎̆ ̘̓̆̏̑̆̓̉̆̒̋̉̆ ˜̑̉ ̐̌́̎̉̑̏̃́̎̉̉ ̜̑́̂̏̓ ̉ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 
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̠̐̏̌̏̇̆̎̉ ̐̑̏̆̋̓́  ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̒ ̗̝̜̒̏̉́̌̎̍ ̧̐́̑̓̎̑́̍̉ ̜̍ 
̠̑̔̋̏̃̏̅̒̓̃̔̆̍̒  ̠̉̅̆̍̉ ˟ Ȣ ˕Ȣ ˥́̍̏̃̏̊ȟ ˍȢ ˍȢ 
ː̗̑̉́̎̏̃́ȟ ːȢ ˙Ȣ ˒̝̃̆̌̋̉̎́ȟ ːȢ ˚Ȣ ˞̏̋̏̌̏̃̏̊ȟ ˛Ȣ ˏȢ 
˟̆̑̆̆̎̋̏̚ȟ ̜̋̏̓̏̑̆ ̟̑́̒̒̍́̓̑̉̃́̓ ̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉̆ 
̗̝̜̖̒̏̉́̌̎ ̉̎̒̓̉̓̔̓̏̃ ̋́̋ ̘̜̔̒̓̏̊̉̃̆ ̜̋̏̍̐̌̆̋̒ 
̝̜̖̏̑̍́̌̎̕ ̉ ̝̜̖̎̆̏̑̍́̌̎̕ ̐̑́̃̉̌ȟ ̗̐̑̉̎̉̐̏̃ȟ 
̎̏̑̍ȟ ̔̒̓́̎̏̃̏̋ȟ ̟̖̑̆̄̔̌̉̑̔̉̚ ̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉̆ 
̟̌̅̆̊ ̃  ̏̐̑̆̅̆̌̆̎̎̏̊ ̒̆̑̆̕ ̠̝̇̉̈̎̆̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ȟ ̉ 
̋́̋ ̝̏̓̎̏̒̉̓̆̌̎̏ ̘̜̔̒̓̏̊̉̃̆ ̜̏̑̍̕ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 
̗̝̒̏̉́̌̎̏̊ ̇̉̈̎̉ȟ ̗̝̒̏̉́̌̎̏̊ ̐̑́̋̓̉̋̉ȟ 
̘̟̏̂̆̒̐̆̉̃́̉̆̚ ̘̝̔̒̓̏̊̉̃̏̒̓ ̠̒̃̈̆̊ ̉ ̙̏̓̎̏̆̎̉̊ ̃ 
̖̑́̍̋́ ̏̂̆̒̓̃́̚ȟ ̗̟̒́̎̋̉̏̎̉̑̔̉̆̚ ̉ 
̟̐̏̅̅̆̑̇̉̃́̉̆̚ ̖̉ ̒ ̝̟̐̏̍̏̚ ̗̝̜̖̒̏̉́̌̎ ̎̏̑̍Ȣ  
˝́̈̑́̂̏̓̋́ ̉ ̗̠̑̆́̌̉̈́̉ ̝̜̖̉̎̅̉̃̉̅̔́̌̎ 

̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̙̍́̑̑̔̓̏̃ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ 
̜̠̏̒̎̏̃̃́̆̓̒ ̎́ ̠̖̉̒̒̌̆̅̏̃́̎̉ ̖̐̒̉̏̌̏̄̏̃ ˎȢ ˡȢ 
˘̏̍̏̃́ȟ ˍȢ ˙Ȣ ˙̟̙́̓̋̉̎́ȟ ˬȢ ˍȢ˜̏̎̏̍́̑̆̃́ ̉ ̅̑Ȣȟ 
̜̋̏̓̏̑̆ ̘̟̏̓̍̆́̓ȟ ̘̓̏ ̃ ̗̐̑̏̆̒̒̆ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̒ 
̟̝̌̅̍̉ ̜̟̠̑́̒̋̑̃́̓̒ ̉ ̟̠̑́̈̃̉̃́̓̒ 
̝̜̉̎̅̉̃̉̅̔́̌̎̆ ̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓̉ȟ ̘̌̉̎̏̒̓̎̏̆ 
̒̃̏̆̏̂̑́̈̉̆ȟ ̖̐̑̏̉̒̏̅̉̓ ̘̌̉̎̏̒̓̎̏̆ ̒̓́̎̏̃̌̆̎̉̆ 
̘̆̌̏̃̆̋́Ȣ    
˚́ ̏̒̎̏̃̆ ́̎́̌̉̈́ ̘̖̓̆̏̑̆̓̉̆̒̋̉ ̘̉̒̓̏̎̉̋̏̃ ̜̍ 

̙̐̑̉̌̉ ̋ ̜̃̃̏̅̔ ̏̂ ̝́̋̓̔́̌̎̏̒̓̉ȟ ̖̎̆̏̂̏̅̉̍̏̒̓̉ ̉ 
̗̆̌̆̒̏̏̂̑́̈̎̏̒̓̉ ̠̒̏̈̅́̎̉ ̎́ ̂́̈̆ 
̝̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊̚ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ 
̜̒̑̆̅ ̠̅̌ ̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̄̏̕ ̠̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉ 
̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ̒ ̝̉̒̐̏̌̈̏̃́̎̉̆̍ ̑̆̒̔̑̒̏̃ ɉ̜̖̋́̅̑̏̃ȟ 
̝̜̖̍́̓̆̑̉́̌̎Ɋ ˞̔̑ːˠȟ ̘̔̑̆̇̅̆̎̉̊ ̝̜̋̔̌̓̔̑ ̉ 
̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉̊ ̄̏̑̏̅́ȟ ̗̎́̆̌̆̎̎̏̊ ̎́ ̐̏̅̄̏̓̏̃̋̔ 
̗̒̐̆̉́̌̉̒̓̏̃ ̃ ̏̂̌́̒̓̉ ̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ̉ 
̖̓̆̎̏̌̏̄̉̉ ̝̜̋̔̌̓̔̑ 

˪̜̓́̐ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́  

ˑ̜́̎̎̊ ̗̜̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̊ ̐̑̏̆̋̓ ̘̑́̒̒̉̓́̎ ̎́ σ ̄̏̅́ ̉ 
̂̔̅̆̓ ̜̝̠̑̆́̌̉̈̏̃̃́̓̒ ̒ ςπρω-ςπςπ ̐̏ ςπςς ɀ 2023 
̘̜̔̆̂̎̆ ̜̄̏̅Ɋȟ ̘̓̏ ̐̏̈̃̏̌̉̓ ̘̟̠̏̂̔́̉̍̒̚ 
̝̠̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̉̓̒ ̒ ̜̃̂̏̑̏̍ ̐̑̏̆̒̒̉̉̕ ̃ ̖̑́̍̋́ 
̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉Ȣ  
ˏ̒̆ ̜̃̉̅ ̑́̂̏̓ ̜̑́̈̅̆̌̆̎ ̎́ σ ̞̓́̐́ȡ 
˜̝̜̏̅̄̏̓̏̃̉̓̆̌̎̊ ̞̓́̐ɉφτυύ̄̏̅Ɋ ̃ ̟̘̋̌́̆̓ ̃ 
̠̒̆̂ȡ 
– ̑́̈̑́̂̏̓̋́ ̎̏̑̍́̓̉̃̎̏-̐̑́̃̏̃̏̊ ̜̂́̈ȟ 
̟̑̆̄̌́̍̆̎̓̉̑̔̆̊̚ ̠̝̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓ ̃ ̖̑́̍̋́ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́Ƞ 

– ̒̏̈̅́̎̉̆ ̗̋̏̏̑̅̉̎́̉̏̎̎̏̄̏ ̏̑̄́̎́ ̐̏ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
̐̑̏̆̋̓́ȟ ̋̔̅́ ̃̏̊̅̔̓ ̐̑̆̅̒̓́̃̉̓̆̌̉ ̠̑̔̋̏̃̏̅̆̄̏̚ 
̉ ̘̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̏̄̏ ̒̏̒̓́̃́ ̙̜̋̏̌ȟ ̘̜̌̆̎ 
ˠ̠̟̐̑́̃̌̆̄̏̚ ̒̏̃̆̓́ȟ ̜́̋̓̉̃̉̒̓ ̅̆̓̒̋̏̄̏ 
̠̒́̍̏̔̐̑́̃̌̆̎̉ȟ ̐̑̏̆̒̒̏̑̒̋̏̕-̝̐̑̆̐̏̅́̃́̓̆̌̒̋̉̊ 
̒̏̒̓́̃ ̉ ̜̒̓̔̅̆̎̓ ˕ː˛̉˞ ˞̔̑ːˠȠ  

– ̏̑̄́̎ ̗̟̉̈́̉ ̒̆̓̆̃̏̄̏ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̒ 
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̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̍̉ ̘̠̔̑̆̇̅̆̎̉̍̉ ̑́̈̎̏̄̏ ̓̉̐́ 
ɉ̔̒̓́̎̏̃̌̆̎̉̆ ̜̖̅̏̄̏̃̏̑̎ ̙̏̓̎̏̆̎̉̊ɊȠ 

– ̑́̈̑́̂̏̓̋́̋́̌̆̎̅́̑̎̏̄̏ ̐̌́̎́ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ ˜̑̏̆̋̓́Ƞ 

– ̐̏̅̂̏̑ ̍̆̓̏̅̉̋ ̠̅̌ ̜̠̠̃̃̌̆̎̉ ̝̜̖̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̕ 
̒̋̌̏̎̎̏̒̓̆̊ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚Ƞ  

– ̅̉́̄̎̏̒̓̉̋̔ ̠̠̒̏̒̓̏̎̉ ̘̔̆̂̎̏-̝̃̏̒̐̉̓́̓̆̌̎̏̄̏ 
̗̐̑̏̆̒̒́ȟ ̝̍́̓̆̑̉́̌̎̏-̖̘̓̆̎̉̆̒̋̏̊ ̜̂́̈ȟ ̜̖̋́̅̑̏̃ 
̉ ̜̖̉̎́̎̒̏̃̕ ̑̆̒̔̑̒̏̃ȟ ̖̜̖̎̆̏̂̏̅̉̍ ̠̅̌ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́Ƞ  

– ̜̏̓̋̑̓̏̆ ̏̂̒̔̇̅̆̎̉̆ ̐̑̏̆̋̓́ ̘̔́̒̓̎̉̋́̍̉ 
̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̙̏̓̎̏̆̎̉̊Ƞ  

– ̑́̈̍̆̆̎̉̆̚ ̗̉̎̏̑̍́̉̉̕ ̏ ̐̑̏̆̋̓̆ ̃ ˞˙˕ ̉ ̎ ́ 
̗̝̜̖̏̉̉́̌̎̕ ̖̒́̊̓́ ̘̔́̒̓̎̉̋̏̃ ̐̑̏̆̋̓́Ƞ 

– ̋̏̑̑̆̋̓̉̑̏̃́̋́ ̐̌́̎́ ̜̑́̂̏̓ ̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̓̏̑́̕ 
̝̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̌̎̏̊̚ ̗̏̑̄́̎̉̈̉̉Ȣ 

˛̒̎̏̃̎̏̊ ̞̓́̐()) ̐̏̌̔̄̏̅̉̆ φτυύ-φτφτ ̘̔̆̂̎̏̄̏ 
̄̏̅́ȟφτφτ-φτφυ ̘̜̔̆̂̎̆ ̜̄̏̅ȟ ) ̐̏̌̔̄̏̅̉̆ φτφφ-2023 
̘̔̆̂̎̏̄̏ ̄̏̅́Ɋ ̃ ̟̘̋̌́̆̓ȡ  
– ̗̟̑̆́̌̉̈́̉ ̠̍̆̑̏̐̑̉̓̉̊ ̅̏̑̏̇̎̏̊ ̜̋́̑̓ 
̐̑̏̆̋̓́Ƞ 

– ̒̏̈̅́̎̉̆ ̗̉̑̏̃̏̄̏̕Ⱦ̞̌̆̋̓̑̏̎̎̏̄̏ 
̗̉̎̏̑̍́̉̏̎̎̏̄̏̕   ̑̆̒̔̑̒́ ̠̅̌ ̒̆̓̆̃̏̄̏ 
̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̘̔́̒̓̎̉̋̏̃ ̃ ̖̑́̍̋́ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
̐̑̏̆̋̓́Ƞ 

– ̐̑̏̃̆̅̆̎̉̆ ̅̉́̄̎̏̒̓̉̋̉ ̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̄̏̕ 
̠̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉ ̘̖̠̔́̉̒̚ ψ-ρρ ̋̌́̒̒̏̃ȟ ̃ ̓̏̍ 
̘̉̒̌̆ ̉ ̘̆̑̆̈ ̘̔́̒̓̉̆ ̃ ̗́̋̉̉ Ⱥˏ̠̒̆̑̏̒̒̉̊̒̋́ 
̐̑̏̅̉́̄̎̏̒̓̉̋́̕ - ςπρωȻȠ 

– ̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉̆ ̖̜̖̎̆̏̂̏̅̉̍ ̋̏̑̑̆̋̓̉̑̏̃̏̋   
̠̒̏̅̆̑̇́̎̉   ˜̑̏̆̋̓́ȟ   ̃̎̆̒̆̎̉̆ ̉̈̍̆̎̆̎̉̊Ƞ 

– ̘̜̐̑̏̍̆̇̔̓̏̎̊ ̍̏̎̉̓̏̑̉̎̄ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ˜̑̏̆̋̓́Ƞ 
– ̜̙̐̏̃̆̎̉̆ ̗̋̃́̌̉̉̋́̉̉̕ ̐̆̅́̄̏̄̏̃ȟ 
̗̠̅̉̒̒̆̍̉̎́̉  ̘̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̏̄̏  ̜̏̐̓́  ̘̆̑̆̈  
̐̑̏̃̆̅̆̎̉̆  ̒̆̍̉̎́̑̏̃ȟ  ̍́̒̓̆̑-̋̌́̒̒̏̃ȟ  ̈́̒̆̅́̎̉̊ 
̋̑̔̄̌̏̄̏ ̒̓̏̌́Ƞ  

– ̐̑̏̃̆̅̆̎̉̆ ̐̑̏̐̑̏̂̕ ̐̏ ̟̎́̐̑́̃̌̆̎̉ ̖̠̓̆̎̏̌̏̄̉ 
̝̜̋̔̌̓̔̑Ƞ 

– ̜̏̓̋̑̓̏̆ ̏̂̒̔̇̅̆̎̉̆ ̐̑̏̆̋̓́ ̘̔́̒̓̎̉̋́̍̉ 
̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̙̏̓̎̏̆̎̉̊ 

– ̉̎̏̑̍̉̑̏̃́̎̉̆̕ ̏̂̆̒̓̃̆̎̎̏̒̓̉̚ ̏ ̖̏̅̆ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́Ȣ 

˔̟̘̝̜́̋̌̉̓̆̌̎̊ ̞̓́̐ ɉ)) ̐̏̌̔̄̏̅̉̆ φτφφ ɀ 2023 
̘̔̆̂̎̏̄̏ ̄̏̅́Ɋȡ  
– ̜̉̓̏̄̏̃̊ ̍̏̎̉̓̏̑̉̎̄ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́Ƞ 
– ́̎́̌̉̈ ̉ ̏̂̏̂̆̎̉̆̚ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ ˜̑̏̆̋̓́Ƞ 
– ̗̏̆̎̋́ ̞̆̋̓̉̃̎̏̒̓̉̕̕ ̐̑̏̆̋̓́ ̃ ̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̉ ̒ 
̘̈́̅́́̍̉Ƞ 

– ̗̠̐̑̆̈̆̎̓́̉ ̐̑̏̆̋̓́ ̘̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̏̍̔ ̒̏̏̂̆̒̓̃̔̚ 
ɉ̠̉̓̏̄̏̃́ ̗̠̋̏̎̆̑̆̎̉̕ ̐̏ ̐̑̏̂̌̆̍́̍ 
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̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ̒ ̗̐̔̂̌̉̋́̉̆̊ 
̍́̓̆̑̉́̌̏̃ɊȠ 

– ̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉̆ ̝̙̅́̌̎̆̊̆̊ ̜̐̆̑̒̐̆̋̓̉̃ ˜̑̏̆̋̓́Ƞ 
– ̑́̈̑́̂̏̓̋́ ̘̖̍̆̓̏̅̉̆̒̋̉ ̗̑̆̋̏̍̆̎̅́̉̊ ̠̅̌ 
̘̔́̒̓̎̉̋̏̃ ̒̆̓̆̃̏̄̏ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ 
ɉ̠̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉ȟ ̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̌̎̆ ̗̏̑̄́̎̉̈̉̉ȟ 
̑̏̅̉̓̆̌̉ ̉ ̘̟̠̏̂̔́̉̆̒̚Ɋ 

˞̏̅̆̑̇́̎̉̆ ̐̑̏̆̋̓́ 
ɉ̋̑́̓̋̏̆ ̏̐̉̒́̎̉̆Ɋ 

˞̠̏̑̍̉̑̏̃́̎̎́̕ ̃ ̖̏̅̆ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ˜̑̏̆̋̓́ ̒̉̒̓̆̍́ 
̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̝̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊̚ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̒ 
̜̙̃̒̆̊ ̙̋̏̌̏̊ ̠̠̏̒̔̆̒̓̃̌̆̓̒̚ ̐̏ ̝̎̆̒̋̏̌̋̉̍ 
̠̎́̐̑́̃̌̆̎̉̍ȡ ̙̑́̒̉̑̆̎̉̆ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ 
̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓̆̊ ̉ ̑́̈̃̉̓̉̆ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚Ƞ ̜̙̐̏̃̆̎̉̆ 
̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̊̕ ̋̏̍̐̆̓̆̎̓̎̏̒̓̉ ̐̆̅́̄̏̄̏̃Ƞ 
̘̐̑̉̃̌̆̆̎̉̆ ̝̑̏̅̉̓̆̌̒̋̏̊ ̏̂̆̒̓̃̆̎̎̏̒̓̉̚ ̋ 
̃̏̐̑̏̒́̍ ̘̠̏̂̔̆̎̉  ̉ ̠̃̏̒̐̉̓́̎̉ȟ ̘̓̏  
̐̏̈̃̏̌̉̓ȡ 

– ̜̝̐̏̃̒̉̓ ̝̟̐̑̏̆̒̒̉̏̎̎́̌̎̔̕ ̝̄̑́̍̏̓̎̏̒̓ 
̐̆̅́̄̏̄̏̃ ̙̜̋̏̌ ̉ ̘̋́̆̒̓̃̏ ̠̐̑̆̐̏̅́̃́̎̉ 
̝̜̖̐̑̏̉̌̎̕ ̐̆̅̍̆̓̏̃ ̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̗̉̋̌́ 
ɉ̠̉̒̓̏̑̉ȟ ̏̂̆̓̃̏̈̎́̎̉̆̚Ɋȟ  

– ̙̑́̒̉̑ ̝̉̓ ̒̐̆̋̓̑ ̝̜̖̉̒̐̏̌̈̔̆̍ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ 
̖̓̆̎̏̌̏̄̉̊ ̉ ̍̆̓̏̅̉̋ ɉ̃ ̓̏̍ ̘̉̒̌̆ ̍̔̈̆̊̎̏̊ 
̐̆̅́̄̏̄̉̋̉Ɋȟ  

– ̙̝̑́̒̉̑̉̓ ̘̔́̒̓̉̆ ̗̝̜̖̒̏̉́̌̎ ̧̐́̑̓̎̑̏̃ ̃ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̘̎́̔̎̏-̝̉̒̒̌̆̅̏̃́̓̆̌̒̋̏̊ 
̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ȟ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̜̒̉̒̓̆̍ 
̝̐̑̏̉̌̎̏̄̏̕ ̘̠̏̂̔̆̎̉ȟ 

̂̔̅̆̓ ̝̒̐̏̒̏̂̒̓̃̏̃́̓ȡ 
– ̟̑́̈̃̉̓̉ ̜̒̉̒̓̆̍ ̑́̎̎̆̊ ̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̉̕ɉρ-4 
̜̋̌́̒̒Ɋȟ ̝̜̖̉̎̅̉̃̉̅̔́̌̎ ̓̑́̆̋̓̏̑̉̊ ̠̑́̈̃̉̓̉ ɉυ-
χ ̜̋̌́̒̒Ɋ̉ ̙̔̒̐̆̎̏̊ ̗̗̒̏̉́̌̉̈́̉̉ ̉ 
̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̉̕ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ψ-ρρ ̋̌́̒̒̏̃ȟ 

– ̜̙̟̐̏̃̆̎̉ ̠̔̑̏̃̎ ̉̎̏̑̍̉̑̏̃́̎̎̏̒̓̉̕ 
̝̑̏̅̉̓̆̌̒̋̏̊ ̏̂̆̒̓̃̆̎̎̏̒̓̉̚ ̃ ̖̃̏̐̑̏̒́ 
̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̉̕ 

˙̜̆̓̏̅ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ ̐̏ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́  

ˏ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́ ̐̏ ̟̒̏̈̅́̎̉ ̉ 
̟̃̎̆̅̑̆̎̉ ̜̒̉̒̓̆̍ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̃̔̈́ ̉ ̙̜̋̏̌ ̜̍ 
̝̉̒̐̏̌̈̏̃́̌̉ ̜̍̆̓̏̅ȡ ̠̐̑̏̄̎̏̈̉̑̏̃́̎̉ ̉ ̐̏̉̒̋́ 
̗̉̎̎̏̃́̉̊ȟ ̞̜̋̒̐̆̑̓̎̆ȟ ̘̒̓̑́̓̆̄̉̆̒̋̏̄̏ ̠̔̐̑́̃̌̆̎̉ 
̉ ̠̔̐̑́̃̌̆̎̉ ̒̏̐̑̏̓̉̃̌̆̎̉̆̍ ̗̠̉̎̎̏̃́̉̍ȟ 
̗̒̓̑̔̋̓̔̑̉̈́̉̉ȟ ̠̐̏̒̓̑̏̆̎̉ ̒̆̓̆̃̏̊ ̍̏̅̆̌̉ȟ 
̠̃̎̆̅̑̆̎̉ȟ ̘́̎́̌̉̓̉̆̒̋̉̆ȟ ̠̋̏̎̓̑̏̌ ̉ ̍̏̎̉̓̏̑̉̎̄́ 

˜̜̑̏̄̎̏̈̉̑̔̆̍̆ 
̝̜̑̆̈̔̌̓́̓ ̐̏ ̋́̇̅̏̍̔ 
̞̓́̐̔ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́  

˜̏ ̋́̇̅̏̍̔ ̞̓́̐̔ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ 
̐̑̏̆̋̓́ ̜̍ ̐̑̆̅̐̏̌́̄́̆̍ ̘̝̐̏̌̔̉̓ ̟̒̌̆̅̔̉̆̚ 
̝̜̑̆̈̔̌̓́̓ȡ  
̎́ ̝̐̏̅̄̏̓̏̃̉̓̆̌̎̏̍ ̞̓́̐̆ ̂̔̅̆̓ȡ 
¶ ̒̏̈̅́̎́ ̎̏̑̍́̓̉̃̎̏-̠̐̑́̃̏̃́ ̂́̈́ȟ 
̟̠̑̆̄̌́̍̆̎̓̉̑̔́̚ ̠̝̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓ ̐̏ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
˜̑̏̆̋̓́Ƞ  

¶ ̒̏̈̅́̎́ ̘̠̑́̂̏́ ̄̑̔̐̐́ȟ ̠̟̠̏̒̔̆̒̓̃̌́̚̚ ̉ 
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̟̠̋̏̎̓̑̏̌̉̑̔́̚ ̠̝̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓ ̃ ̖̑́̍̋́ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ˜̑̏̆̋̓́Ƞ  

¶ ̏̑̄́̎̉̈̏̃́̎̏  ̒̆̓̆̃̏̆ ̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉̆ ̒ 
̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̍̉ ̘̠̔̑̆̇̅̆̎̉̍̉ ̑́̈̎̏̄̏ ̓̉̐́ȟ 
̘̠̔̑̆̇̅̆̎̉̍̉ ̉ ̠̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉̍̉ ̄̏̑̏̅́ 
ɉ̜̔̒̓́̎̏̃̌̆̎ ̜̅̏̄̏̃̏̑̎̆ ̙̠̏̓̎̏̆̎̉ȟ ̒̏̒̓́̃̌̆̎ 
̐̌́̎ ̠̍̆̑̏̐̑̉̓̉̊ɊȠ 

¶ ̐̑̏̃̆̅̆̎́ ̅̉́̄̎̏̒̓̉̋́ ̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̄̏̕ 
̠̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉ ̘̖̠̔́̉̒̚ ψ-ρρ ̋̌́̒̒̏̃ȟ ̃ ̓̏̍ 
̘̉̒̌̆ ̉ ̘̆̑̆̈ ̘̔́̒̓̉̆ ̃ ̗́̋̉̉ Ⱥˏ̠̒̆̑̏̒̒̉̊̒̋́ 
̐̑̏̅̉́̄̎̏̒̓̉̋́̕ - ςπρωȻȠ 

¶ ̑́̈̑́̂̏̓́̎́ ̐̑̏̄̑́̍̍́ ̠̃̏̒̐̉̓́̎̉ ̘̖̠̔́̉̒̚ 
̒̑̆̅̒̓̃́̍̉ ̍̔̈̆̊̎̏̊ ̐̆̅́̄̏̄̉̋̉ Ⱥ˥̋̏̌́ ̉ ̍̔̈̆̊Ȼ 
̠̅̌ ̘̖̠̔́̉̒̚ ρ-ρρ ̋̌́̒̒̏̃Ƞ 

¶ ̑́̈̑́̂̏̓́̎ ̉ ̔̓̃̆̑̇̅̆̎ ̐̑̏̆̋̓ Ⱥ˥̋̏̌́ ̟̎̏̄̏ 
̉̒̓̏̑̉̋́ ̉ ̍̔̈̆̆̃̆̅́Ȼȟ ̃ ̖̑́̍̋́ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
̋̏̓̏̑̏̄̏ ̂̔̅̆̓ ̏̑̄́̎̉̈̏̃́̎̏ ̈̎́̋̏̍̒̓̃̏ ̒̏ 
̟̒̌̆̅̔̉̍̉̚ ̗̝̠̒̐̆̉́̌̎̏̒̓̍̉ȡ  ̘̉̒̓̏̎̉̋̏̃̆̅ȟ 
̖́̑̆̏̌̏̄ȟ ̋̑́̆̃̆̅ȟ ̞̋̒̋̔̑̒̏̃̏̅ȟ ̝̂̉̂̌̉̏̓̆̋́̑, 
̍̔̈̆̆̃̆̅ȟ ̐̏̉̒̋̏̃̉̋ȟ ̗̒̐̆̉́̌̉̒̓ ̐̏ ̗̏̉̑̏̃̋̆̕ 
̏̎̅̏̃̕ȟ ̉̒̓̏̑̉̋Ȣ 

¶ ̒̏̑̍̉̑̏̃́̎́̕ ̄̑̔̐̐́ ̘̖̠̔́̉̒̚ ̠̅̌ ̘̠̔́̒̓̉ ̃ 
̑́̂̏̓̆ Ⱥ˥̜̋̏̌ ̟̎̏̄̏ ̉̒̓̏̑̉̋́ ̉ ̍̔̈̆̆̃̆̅́Ȼ  

 ̎ ́ ̞̏̒̎̏̃̎̏̍̓́̐̆ȡ 
¶ ̘̜̃̏̃̌̆̆̎ ̃ ̒̉̒̓̆̍̔ ̜̑́̂̏̓ ̐̏ ̑́̎̎̆̊ 
̗̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̉̉̕ ρππϷ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ̉ τπϷ 
̑̏̅̉̓̆̌̆̊ ɉ̜̖̈́̋̏̎̎ ̐̑̆̅̒̓́̃̉̓̆̌̆̊ɊȠ 

¶ ̘̜̃̏̃̌̆̆̎ ̃ ̘̎́̔̎̏-̝̟̉̒̒̌̆̅̏̃́̓̆̌̒̋̔ ̉ 
̟̐̑̏̆̋̓̎̔ ̠̝̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓ φπϷ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ψ-11 
̋̌́̒̒̏̃Ƞ  

¶ ̃ ̖̑́̍̋́ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ ȣ ̜̒̏̈̅́̎ ̍̔̈̆̉ 
̙̋̏̆̋ȟ ̘́̒̏̃ȟ ̙̝̜̖̋̏̌̎ ̐̏̑̓̆̌̆̊̕ȟ ̘̑̔̆̋ ̉ ̅̑Ȣ 

¶ ̃ ̖̑́̍̋́ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ ȣ ̜̒̏̈̅́̎ 
̞̗̋̒̐̏̈̉̉̉ ̐̏ ̓̆̍́̍ Ⱥ˕̠̒̓̏̑̉ ˢ˙ˍ˛Ȼȟ 
Ⱥ˓̜̉̃̏̓̎̊ ̉ ̝̜̑́̒̓̉̓̆̌̎̊ ̍̉̑ ˢ˙ˍ˛Ȼ ̉ ̅̑Ȣȟ 
̜̐̑̏̃̆̅̆̎ ̞̋̒̋̔̑̒̉̉ ̠̅̌ ̄̏̒̓̆̊ ̙̜̋̏̌ȟ 
̑̏̅̉̓̆̌̆̊Ƞ 

¶ ̑́̈̑́̂̏̓́̎ ˜́̒̐̏̑̓ ̠̍̔̈̆ ̙̜̋̏̌Ƞ 
¶ ̐̑̏̃̆̅̆̎́ ̑́̂̏̓́ ̐̏ ̟̃̎̆̒̆̎̉ ̠̍̔̈̆ ̉̒̓̏̑̉̉ 
̙̜̋̏̌ ̃ ̑̆̆̒̓̑ ̍̔̈̆̆̃ ˢ˙ˍ˛-˫̜̄̑Ƞ 

¶ ̏̑̄́̎̉̈̏̃́̎̏ ̘̔́̒̓̉̆ ̘̖̠̔́̉̒̚ ̉ ̑̏̅̉̓̆̌̆̊ ̃ 
ˑ̠̖̎ ̜̜̖̏̓̋̑̓ ̅̃̆̑̆̊ȟ Ⱥˬ̑̍́̑̋̆ ̐̑̏̆̒̒̉̊̕Ȼ ̎́ 
̂́̈̆ ˞̔̑ːˠȠ 

¶ ̜̏̑̄́̎̉̈̏̃́̎ ̜̃̎̆̋̌́̒̒̎̆ ̠̠̍̆̑̏̐̑̉̓̉ ̃ ̖̑́̍̋́ 
̝̐̑̆̅̐̑̏̉̌̎̏̊̕ ̐̏̅̄̏̓̏̃̋̉ ɉ̜̋̃̆̒̓ȟ ̜̃̉̋̓̏̑̉̎ȟ 
̜̋̏̎̋̔̑̒ȟ ̘̃̒̓̑̆̉ ̒ ̠̐̑̆̅̒̓́̃̉̓̆̌̍̉ ̘̜̖̑́̈̌̉̎ 
̐̑̏̆̒̒̉̊̕ ̉ ̅̑ȢɊȠ 

¶ ̏̑̄́̎̉̈̏̃́̎̏ ̜̙̐̏̃̆̎̉̆ ̗̋̃́̌̉̉̋́̉̉̕ ̘̔̉̓̆̌̆̊ 
̉̒̓̏̑̉̉ ̉ ̠̏̂̆̒̓̃̏̈̎́̎̉̚ȟ ̘̝̜̖̎́́̌̎ ̋̌́̒̒̏̃ ̐̏ 
̃̏̐̑̏̒́̍ ̠̃̎̆̅̑̆̎̉  ̍̔̈̆̊̎̏̊ ̐̆̅́̄̏̄̉̋̉ȟ 
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̜̙̠̐̏̃̆̎̉ ̘̋́̆̒̓̃́ ̠̐̑̆̐̏̅́̃́̎̉ ̝̜̖̐̑̏̉̌̎̕ 
̐̑̆̅̍̆̓̏̃ ɉ̠̉̒̓̏̑̉ ̉ ̏̂̆̒̓̃̏̈̎́̎̉̆̚Ɋȟ ̘̋́̆̒̓̃́ 
̘̉̒̓̏̑̉̆̒̋̏̄̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉Ƞ 

¶ ̓̑́̎̒̌̉̑̏̃́̎ ̜̏̐̓ ̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 
̐̏ ̓̆̍̆ ̐̑̏̆̋̓́ ̘̆̑̆̈ ̗̝̜̏̉̉́̌̎̊̕ ̒́̊̓ 
̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̊ȟ ˞˙˕ȟ ̐̑̆̅̒̓́̃̌̆̎ 
̎́ ̖̒̆̍̉̎́̑́ȟ ̍́̒̓̆̑-̖̋̌́̒̒́ȟ 
̗̠̖̋̏̎̆̑̆̎̉̕ȟ̗̉̑̏̃̏̍̕Ⱦ̞̌̆̋̓̑̏̎̎̏̍ 
̗̉̎̏̑̍́̉̏̎̎̏̍̕   ̑̆̒̔̑̒̆ ̠̅̌ ̒̆̓̆̃̏̄̏ 
̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̘̔́̒̓̎̉̋̏̃ ̃ ̖̑́̍̋́ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́Ƞ 

¶ ̜̏̐̔̂̌̉̋̏̃́̎ ̘̎́̔̎̏-̘̐̑́̋̓̉̆̒̋̉̆ ̝̒̓́̓̉ȟ 
̟̅̉̒̒̆̍̉̎̉̑̔̉̆̚ ̜̏̐̓ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̒̆̓̆̃̏̄̏ 
̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉Ƞ 

¶ ̜̉̈̅́̎ ̜̃̐̔̒̋̉ ̐̑́̋̓̉̋̏-
̜̖̏̑̉̆̎̓̉̑̏̃́̎̎̒̂̏̑̎̉̋̏̃ȟ ̜̖̒̏̈̅́̎̎ 
̘̔́̒̓̎̉̋́̍̉ ̐̑̏̆̋̓̏̃ 

 ̎ ́ ̟̘̝̈́̋̌̉̓̆̌̎̏̍ ̞̓́̐̆ȡ  
¶ ̐̑̏̃̆̅̆̎ ̍̏̎̉̓̏̑̉̎̄ ̞̆̋̓̉̃̎̏̒̓̉̕̕ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
̜̖̏̒̎̏̃̎ ̎́̐̑́̃̌̆̎̉̊ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́ 
ɉ̙̒̏̏̓̎̏̆̎̉̆ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ ̒ ̜̐̏̒̓́̃̌̆̎̎̍̉ 
̗̠̆̌̍̉ ̉ ̘̈́̅́́̍̉ɊȠ  

¶ ̙̔̒̏̃̆̑̆̎̒̓̃̏̃́̎́ ̒̉̒̓̆̍́ ̒̆̓̆̃̏̄̏ 
̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉   ̐̏ ̝̐̑̆̅̐̑̏̉̌̎̏̊̕ ̐̏̅̄̏̓̏̃̋̆ 
̙̝̋̏̌̎̉̋̏̃ȟ ̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̍̔ ̟̏̂̑́̈̏̃́̎̉Ƞ 

¶ ̐̑̏̃̆̅̆̎ ̜̉̓̏̄̏̃̊   ̍̏̎̉̓̏̑̉̎̄ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
̐̑̏̆̋̓́ȟ ́̎́̌̉̈ ̉ ̏̂̏̂̆̎̉̆̚ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃Ƞ  

¶ ̜̑́̈̑́̂̏̓́̎ ̘̍̆̓̏̅̉̆̒̋̉̆ ̗̑̆̋̏̍̆̎̅́̉̉ ̐̏ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̒̆̓̆̃̏̄̏ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̠̅̌ 
̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̘̔̑̆̇̅̆̎̉̊Ƞ 

¶ ̜̐̑̏̃̆̅̆̎ ̝̜̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̆̕ ̜̐̑̏̂ ̐̏ 
̖̓̆̎̏̌̏̄̉̉ ̝̜̋̔̌̓̔̑ȟ ̜̅́̎̎̆ ̗̑̆̋̏̍̆̎̅́̉̉ 
̃̒̆̍ ̘̔́̒̓̎̉̋́̍ ̐̑̏̆̋̓́Ƞ 

¶ ̜̠̜̃̃̌̆̎ ̘̙̌̔̉̆ ̍̆̓̏̅̉̋̉ ̜̑́̂̏̓ ̃ ̒̆̑̆̕ 
̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̄̏̕ ̠̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉ ̘̖̠̔́̉̒̚ 
̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉Ȣ 

˚̖̜̆̏̂̏̅̉̍̆ ̠̔̒̌̏̃̉ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̑́̂̏̓ ̐̏ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́  

ˏ ̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̝̆̒̓ ̃̒̆ ̠̔̒̌̏̃̉ 
̠̅̌ ̠̏̒̔̆̒̓̃̌̆̎̉̚ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̊ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ ̃̏ 
̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉̉ ̒ ̃̔̈̏̍ȡ 
1. ̇ ̝́̓̆̑̉́̌̎̏-̖̘̓̆̎̉̆̒̋̉̆ ̜̑̆̒̔̑̒ȡ 
- ̝̠̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎́ ̒̑̆̅́ ̙̜̋̏̌ ɉ̘̜̔̆̂̎̆ ̜̋́̂̉̎̆̓ȟ 
̜̈̏̎ ̗̑̆̋̑̆́̉̉Ƞ̠̐̏̍̆̆̎̉̚ ̅ ̠̌ ̠̐̑̏̃̆̅̆̎̉ 
̠̈́̎̓̉̊ Ⱥ˥̜̋̏̌ ̟̎̏̄̏ ̉̒̓̏̑̉̋́ ̉ ̍̔̈̆̆̃̆̅́ȻȠ 
̍̔̈̆̊ ̉̒̓̏̑̉̉ ̙̜̋̏̌Ƞ ̠̐̏̍̆̆̎̉̚ ̠̅̌ ̠̈́̎̓̉̊ 
̘̃̎̆̔̑̏̎̏̊ ̠̝̝̟̅̆̓̆̌̎̏̒̓ ̉ ̅̑ȢɊ 

- ̗̜̉̎̏̑̍́̉̏̎̎̆̕ ̜̒̓̆̎̅Ƞ 
- ̘̔̆̂̎̏-̠̜̎́̄̌̅̎̆ ̠̐̏̒̏̂̉ ̐̏ ̉̒̓̏̑̉̉ȟ 
̟̏̂̆̒̓̃̏̈̎́̎̉̚ȟ ̐̑́̃̔Ƞ  

- ̉̎̓̆̑́̋̓̉̃̎̏̆ȟ ̝̍̔̌̓̉̍̆̅̉̊̎̏̆ȟ ̜̝̍̔̈̋́̌̎̏̆ 
̏̂̏̑̔̅̏̃́̎̉̆Ƞ 
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- ̗̠̉̑̏̃́̕ ̐̌́̓̏̑̍́̕ ̠̅̌ ̠̒̏̐̑̏̃̏̇̅̆̎̉ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́Ȣ 

2. ̠ ̜́̅̑̏̃̆ ̜̑̆̒̔̑̒ȡ  
- ̅̉̑̆̋̓̏̑ȟ ̈́̍̆̒̓̉̓̆̌̉ ̅̉̑̆̋̓̏̑́ȟ ̟̋̔̑̉̑̔̉̆̚ 
̗̟̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̔ ̠̝̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓ȟ ̝̐̑̏̉̌̎̏̆̕ 
̘̏̂̔̆̎̉̆Ƞ 

- ̐̑̏̏̑̉̆̎̓́̓̏̑̕Ƞ 
- ̐̆̅́̄̏̄ ɀ ̏ ̑̄́̎̉̈́̓̏̑Ƞ 
- ̘̠̔̉̓̆̌ ɀ ̐ ̑̆̅̍̆̓̎̉̋̉Ƞ  
- ̜̋̌́̒̒̎̆ ̑̔̋̏̃̏̅̉̓̆̌̉Ƞ 
- ̋̔̑́̓̏̑ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ Ⱥ˥̋̏̌́ ̟̎̏̄̏ 
̉̒̓̏̑̉̋́ ̉ ̍̔̈̆̆̃̆̅́Ȼȟ ̐̑̆̐̏̅́̃́̓̆̌̉ 
ɉ̝̐̑̆̅̒̓́̃̉̓̆̌ ˕ː˛̉˞˞̔̑ːˠɊȠ 

- ̑̔̋̏̃̏̅̉̓̆̌̉ ̉ ̗̜̒̐̆̉́̌̉̒̓ ̘̔̑̆̇̅̆̎̉̊ 
̝̜̋̔̌̓̔̑ ̉ ̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉̊ ̄̏̑̏̅́Ƞ 

- ̑̏̅̉̓̆̌̉ɉ̜̈́̋̏̎̎̆ ̐̑̆̅̒̓́̃̉̓̆̌̉ɊȢ 
3. ̞ ̗̜̎̏̑̍́̉̏̎̎̆̕ ̜̑̆̒̔̑̒: 
- ̂̉̂̌̉̏̓̆̋́ȡ ̘̜̂̉̂̌̉̏̓̆̎̊ ̏̎̅̕ ̔̋̏̍̐̌̆̋̓̏̃́̎ 
̘̜̐̆́̓̎̍̉ ̉ ̞̜̌̆̋̓̑̏̎̎̍̉ ̘̜̔̆̂̎̍̉ ̠̉̈̅́̎̉̍̉ 
ɉ̟̘̠̃̋̌́ ̘̔̆̂̎̉̋̉ ̉ ̘̜̔̆̂̎̆ ̠̐̏̒̏̂̉Ɋȟ 
̘̍̆̓̏̅̉̆̒̋̉̍̉ ̉ ̘̐̆̑̉̏̅̉̆̒̋̉̍̉ ̠̉̈̅́̎̉̍̉ ̐̏ 
̃̒̆̍ ̖̠̃̏̅̉̍̚ ̃ ̜̑̆́̌̉̈̔̆̍̆ ̜̏̒̎̏̃̎̆ 
̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̆ ̜̐̑̏̄̑́̍̍ ̘̜̔̆̂̎̍ ̐̑̆̅̍̆̓́̍ȟ 
̋̔̑̒́̍ȟ ̗̅̉̒̉̐̌̉̎́̍ ɉ̠̍̏̅̔̌̍ɊȠ 

- ˜̠̑̆̈̉̅̆̎̓̒̋́ ̂̉̂̌̉̏̓̆̋́ ̉̍Ȣ ˎȢ˚Ȣ ˒̝̗̌̉̎́ 
- ̒́̊̓ ̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉Ƞ 
- ̜̑̆̒̔̑̒ ̍̔̈̆̊̎̏-̜̘̃̒̓́̃̏̎̏̄̏ ̗̆̎̓̑́ ̄̏̑̏̅́ 
˗̜̏̄́̌̍́ȟ ̄̏̑̏̅̒̋̏̊ ̘̂̉̂̌̉̏̓̆̎̏̊ ̜̒̉̒̓̆̍ 
̄̏̑̏̅́ ˗̜̏̄́̌̍́Ƞ 

- ̒̑̆̅̒̓̃́ ̍́̒̒̏̃̏̊ ̗̉̎̏̑̍́̉̉̕Ƞ 
- ̙̝̠̋̏̌̎́ ̄́̈̆̓́Ƞ 
- ̜̃̐̔̒̋̉ ̐̑́̋̓̉̋̏-̜̖̏̑̉̆̎̓̉̑̏̃́̎̎ ̒̂̏̑̎̉̋̏̃ȟ 
̜̖̒̏̈̅́̎̎ ̘̔́̒̓̎̉̋́̍̉ ̐̑̏̆̋̓̏̃Ȣ 
ˍ ̓́̋̇̆ ̜̑̆̒̔̑̒ ̜̋́̆̅̑̕ ̃̒̆̏̂̆̊̚ ̉̒̓̏̑̉̉ ̉ 

̖́̑̆̏̌̏̄̉̉ȟ ˫̄̏̑̒̋̏̊ ̌́̂̏̑́̓̏̑̉̉ ̖́̑̆̏̌̏̄̉̉ ̉ 
̞̓̎̏̌̏̄̉̉ ˞̔̑ːˠ 

˞̑̆̅̒̓̃́ ̠̋̏̎̓̑̏̌ ̉ 
̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉ 
̅̏̒̓̏̃̆̑̎̏̒̓̉ 
̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
̐̑̏̆̋̓́  

˗̝̏̎̓̑̏̌ ́̅̎  ̗̑̆̌́̉̈́ ̉̆̊  ˜̑̆̏ ̋̓́ 
̐̑ ̆̅̔̒̍́ ̓̑̉̃́̆̓ ̒̒̉ ̓̆̍̔  ̍̆̑̏ ̐̑ ̠̉ ̓̉ ,̊  
̎́̐̑ ̜̖́̃̌̆̎̎ ̎́  ̒̏̃ ̆̃̑̆̍̆ ̎̎ ̏̆  ̘̐̏̌̔̆̎̉̆  
̉̎̏̑̕ ̍́ ̗̉̉ ̏ ̖̏̅̆  ̗̑̆̌́̉̈́ ̉̉  ̐̑̏̆ ̋̓́  ̉ ̒̉̒̓̆̍̔ 
̍̆̑̏ ̐̑ ̠̉ ̓̉ ,̊  ̎ ́̐̑́̃̌ ̜̆̎̎ ̖ ̎́  ̒̈̏ ̅́̎̉̆  ̃̒ ̖̆ 
̔̒̌̏ ̃̉ ,̊  ̋ ̜̏̓̏̑̆  ̖̜̎̏̂̆̏̅̉̍  ̅̌ ̠ ̏̒̅̓̉̇̆ ̠̎̉ 
̈́̐̌ ́̎ ̉̑̏ ̃́̎̎ ̏̄̏ ̑̈̌̔̆ ̝̓́̓ ȟ́ ́ ̓́̋̇ ̆ 
̒̃̏̆̃̑ ̆̍ ̆̎ ̟̎̔   ̋ ̏̑ ̑̆ ̗̟̋̉  ̑̆̌́ ̗̉̈́ ̉̉  ̃̑ ̏̆ ̋̓́  
̐̑̉ ̉̈̍̆ ̎̆̎̉̉ ̖̃̎̔̓̑̆̎̎̉ ̉̌ ̉ ̙̎̆̃̎ ̖̉  ̔̌̒ ̏̃̉̊ Ȣ 
˗̗̠̏̏̑̅̉̎́̉ ̉ ̝̋̏̎̓̑̏̌ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ˜̑̏̆̋̓́ 

̠̠̏̒̔̆̒̓̃̌̆̓̒̚ ̘̑́̈̑́̂̏̓̉̋́̍̉ȟ ˠ̠̟̐̑́̃̌̉̍̚ 
̒̏̃̆̓̏̍ ̉ ̘̑́̂̏̆̊ ̄̑̔̐̐̏̊ ̐̏ ̟̒̌̆̅̔̉̍̚ 
̠̎́̐̑́̃̌̆̎̉̍ȡ  
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– ́̎́̌̉̈ ̖̏̅́ ̜̠̃̐̏̌̎̆̎̉ ̐̌́̎́ ̅̆̊̒̓̃̉̊ ̐̏ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ 
˜̑̏̆̋̓́ȟ ̃̎̆̒̆̎̉̆ ̐̑̆̅̌̏̇̆̎̉̊ ̐̏ ̆̄̏ ̗̋̏̑̑̆̋̉̉ȟ  

– ̏̒̔̆̒̓̃̌̆̎̉̆̚ ̗̉̎̏̑̍́̉̏̎̎̏̄̏̕ ̉ ̘̍̆̓̏̅̉̆̒̋̏̄̏ 
̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ˜̑̏̆̋̓́Ƞ  

– ̐̏̅̄̏̓̏̃̋́ ̑́̈̅̆̌́ ̆̇̆̄̏̅̎̏̄̏ ̘̐̔̂̌̉̎̏̄̏ ̅̏̋̌́̅́ 
̅̉̑̆̋̓̏̑́ ̙̜̋̏̌ Ⱥ˛̂ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̊ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ 
˙ˍ˛ˠ ˞˛˥ ΟρȻȢ  

ˑ̝̏̒̓̏̃̆̑̎̏̒̓ ̉ ̝̏̂̏̒̎̏̃́̎̎̏̒̓ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ ̘̟̠̏̂̆̒̐̆̉̃́̓̒ȡ  

– ̐̑̉̍̆̎̆̎̉̆̍ ̋̏̍̐̌̆̋̒́ ̍̆̓̏̅̏̃ȟ ̜̖́̅̆̋̃́̓̎ ̆̄̏ ̗̆̌̉ 
̉ ̘̈́̅́́̍Ƞ  

– ̒̏̐̏̒̓́̃̌̆̎̉̆̍ ̘̜̖̐̏̌̔̆̎̎ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ ̒ ̜̅́̎̎̍̉ 
̜̖̒̓́̑̓̏̃ ̉ ̘̜̖̐̑̏̍̆̇̔̓̏̎ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃Ƞ  

– ̍̏̎̉̓̏̑̉̎̄̏̍ ̘̋́̆̒̓̃́ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ȟ  
̏̑̉̆̎̓̉̑̏̃́̎̎̏̄̏ ̎́ ̑̆̄̔̌̉̑̏̃́̎̉̆ ̗̐̑̏̆̒̒̏̍ ̉ ̎́ 
̜̎̏̃̆ ̝̜̑̆̈̔̌̓́̓Ƞ  

– ̙̝̜̃̎̔̓̑̉̋̏̌̎̍ ̋̏̎̓̑̏̌̆̍Ƞ  
– ́̎̋̆̓̉̑̏̃́̎̉̆̍ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ̉ ̖̉ ̑̏̅̉̓̆̌̆̊Ȣ  

ˑ̠̌ ̠̐̑̏̃̆̅̆̎̉ ̘̋́̆̒̓̃̆̎̎̏̄̏ ̍̏̎̉̓̏̑̉̎̄́ 
̐̏̅̏̂̑́̎ ̜́̅̆̋̃́̓̎̊ ̉ ̜̃́̌̉̅̎̊ ̅ ̘̉́̄̎̏̒̓̉̆̒̋̉̊ 
̉̎̒̓̑̔̍̆̎̓́̑̉̊ 

˜̘̝̆̑̆̆̎ ̘̜̖̎́̔̎ ̉ ɉ̉̌̉Ɋ 
̘̔̆̂̎̏-̘̖̍̆̓̏̅̉̆̒̋̉ 
̑́̈̑́̂̏̓̏̋ ̐̏ ̓̆̍̆ 
̐̑̏̆̋̓́  

˔́ σ ̄̏̅́ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̗̉̎̎̏̃́̉̉ ̆̇̆̄̏̅̎̏ ̎́ 
̖̒́̊̓́ ̘̖̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̉ ̒̏̏̂̆̒̓̃̚ ɉȺ˥̋̏̌̌̆̄̉Ȼȟ Ⱥ˞̝̆̓ 
̘̖̓̃̏̑̆̒̋̉ ̘̔̉̓̆̌̆̊Ȼ ̉ ̐̑ȢɊȟ̃ ̖̃̆̅̔̉̚ 
̝̜̖̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̕ ̖̇̔̑̎́̌́ ̂̔̅̔̓ ̝̠̐̔̂̌̉̋̏̃́̓̒ 
̘̍̆̓̏̅̉̆̒̋̉̆ ̑́̈̑́̂̏̓̋̉ ̐̆̅́̄̏̄̏̃ȟ ̘̎́̔̎̏-
̘̐̑́̋̓̉̆̒̋̉̆ ̝̒̓́̓̉ ̐̏ ̟̒̌̆̅̔̆̊̚ ̓̆̍́̓̉̋̆ȡ  

- Ⱥ˞̑̆̅̒̓̃́ ̍̔̈̆̊̎̏̊ ̐̆̅́̄̏̄̉̋̉ ̃ ̐̑́̋̓̉̋̆ ̜̑́̂̏̓ 
̘̠̔̉̓̆̌ȻȠ  

- Ⱥˏ̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉̆ ̃̔̈́ ̉ ̙̜̋̏̌ ̋́̋ ̔̒̌̏̃̉̆ 
̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ ̠̑́̈̃̉̓̉ ̙̜̋̏̌ȻȠ 

- Ⱥ˞̜̏̃̑̆̍̆̎̎̆ ̜̐̑̏̂̌̆̍ ̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ȻȠ 
- Ⱥ˪ ̠̋̒̋̔̑̒̉ ̒ ̝̜̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̍̉̕ ̐̑̏̂́̍̉Ȼ ̉ ̅̑Ȣ 

˔̜́̐̌́̎̉̑̏̃́̎ ̜̃̐̔̒̋̉ ̐̑́̋̓̉̋̏-
̜̖̏̑̉̆̎̓̉̑̏̃́̎̎ ̒̂̏̑̎̉̋̏̃  ̉ ̘̖̍̆̓̏̅̉̆̒̋̉ 
̗̑̆̋̏̍̆̎̅́̉̊ȟ ̜̏̐̓ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ Ⱥ˥̋̏̌́ 
̟̎̏̄̏ ̉̒̓̏̑̉̋́ ̉ ̍̔̈̆̆̃̆̅́Ȼ 

˗̜́̌̆̎̅́̑̎̊ ̐̌́̎ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́  

˗̜́̌̆̎̅́̑̎̊ ̐̌́̎ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ 
̐̑̏̆̋̓́ȟ ̒̏̒̓̏̉̓ ̉̈ σ-̖ ̑́̈̅̆̌̏̃ȟ ̒̏̄̌́̒̎̏ ̞̓́̐́̍ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ȟ ̃ ̜̖̋̏̓̏̑ ̜̐̑̆̅̒̓́̃̌̆̎ 
̜̏̒̎̏̃̎̆ ̠̠̍̆̑̏̐̑̉̓̉ ̐̏ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ˜̑̏̆̋̓́ 
ɉ̐̑̉̌̏̇̆̎̉̆Ɋ 

˜̘̝̆̑̆̆̎ ̘̋̏̎̆̎̏̊ 
̗̐̑̏̅̔̋̉̉ ɉ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃Ɋ 

˔́ ̓̑̉ ̄̏̅́ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́ ̂̔̅̔̓ ̘̜̐̏̌̔̆̎ 
̟̒̌̆̅̔̉̆̚ ̝̜̑̆̈̔̌̓́̓ ɉ̗̜̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̆ ̜̐̑̏̅̔̋̓Ɋȡ  
- ̒̏̑̍̉̑̏̃́̎́̕  ̒̉̒̓̆̍́ ̜̑́̂̏̓ ̐̏ ̝̐̑̆̅̐̑̏̉̌̎̏̊̕ 
̐̏̅̄̏̓̏̃̋̆ ̙̝̋̏̌̎̉̋̏̃ ̃ ̖̑́̍̋́ ̒̆̓̆̃̏̄̏ 
̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̒ ˕ː˛̉˞ ˞̔̑ːˠȠ  

- ̜̒̏̈̅́̎ ̜̄̑̔̐̐ ̘̖̠̔́̉̒̚ȟ ̠̠̟̖̐̑̏̃̌̉̚ 
̜̙̜̐̏̃̆̎̎̊ ̉̎̓̆̑̆̒ ̋ ̉̒̓̏̑̉̉ ̉ ̝̋̔̌̓̔̑̆ȟ ̋ 
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̍̔̈̆̊̎̏-̘̓̔̑̉̒̓̉̆̒̋̏̊ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ ̒ ̗̝̟̆̌ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̒̏̃̍̆̒̓̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́ Ⱥ˥̋̏̌́ ̟̎̏̄̏ 
̉̒̓̏̑̉̋́ ̉ ̍̔̈̆̆̃̆̅́ȻȠ 

- ̍̔̈̆̊ ̉̒̓̏̑̉̉ ̙̜̋̏̌ ̃̎̆̒̆̎ ̃ ̑̆̆̒̓̑ ̍̔̈̆̆̃ 
ˢ˙ˍ˛-˫̜̄̑Ƞ 

- ̘̔̃̆̌̉̆̎́ ̠̅̏̌ ̐̏̓̑̆̂̉̓̆̌̆̊ȟ ̝̐̏̌̏̇̉̓̆̌̎̏ 
̗̟̖̏̆̎̉̃́̉̚ ̘̋́̆̒̓̃̏ ̠̐̑̆̅̏̒̓́̃̌̆̎̉ 
̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̔̒̌̔̄ ̃ ̖̑́̍̋́ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̒  
˕ː˛̉˞ ˞̔̑ːˠ  ̅̏  ωπϷȠ  

- ̙̑́̒̉̑̆̎ ̒̐̆̋̓̑ ̜̖̃̎̆̋̌́̒̒̎ ̠̍̆̑̏̐̑̉̓̉̊ȟ 
̜̖̎́̐̑́̃̌̆̎̎ ̎́ ̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̆̕ 
̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉̆ ̃ ̏̂̌́̒̓̉ ̜̖̄̔̍́̎̉̓́̑̎ ̎́̔̋Ƞ  

- ̘̝̔̃̆̌̉̉̌̏̒ ̘̋̏̌̉̆̒̓̃̏ ̟̘̜̖̈́̋̌̆̎̎ ̙̒̏̄̌́̆̎̉̊ 
̏ ̘̒̏̓̑̔̅̎̉̆̒̓̃̆ ̒ ̗̝̜̒̏̉́̌̎̍̉ ̧̐́̑̓̎̑́̍̉Ƞ  

- ̘̔̃̆̌̉̆̎́ ̠̅̏̌ ̘̔́̒̓̎̉̋̏̃ ̘̎́̔̎̏-
̝̖̉̒̒̌̆̅̏̃́̓̆̌̒̋̉ ̗̋̏̎̆̑̆̎̉̊̕ȟ ̘̖̓̃̏̑̆̒̋̉ 
̋̏̎̋̔̑̒̏̃ ̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̊ ̎́̐̑́̃̌̆̎̎̏̒̓̉ ̅̏ φπϷȠ 

- ̜̙̐̏̃̆̎ ̝̔̑̏̃̆̎ ̘̒̓̑̆̒̒̏̔̒̓̏̊̉̃̏̒̓̉ 
̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚Ƞ 

- ̒̎̉̇̆̎ ̝̔̑̏̃̆̎ ̓̑̆̃̏̇̎̏̒̓̉ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚Ƞ 
- ̗̠̏̑̉̆̎̓́̉ ̔ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ̎́ ̗̝̒̏̉́̌̎̏ 
̠̜̏̅̏̂̑̆̍̆ ̜̇̉̈̎̆̎̎̆ ̗̆̎̎̏̒̓̉ ̉ ̜̐̑̉̏̑̉̓̆̓ 
̈̅̏̑̏̃̏̄̏ ̉ ̂̆̈̏̐́̒̎̏̄̏ ̏̂̑́̈́ ̇̉̈̎̉Ƞ 

- ̘̔̃̆̌̉̆̎́ ̠̅̏̌ ̜̃̐̔̒̋̎̉̋̏̃ȟ ̙̖̐̏̒̓̔̐̉̃̉ ̃ ˞̔̑ːˠ 
̎́ ̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̆ ̎́̐̑́̃̌̆̎̉̆ ̅̏ 5%; 

- ̘̔̃̆̌̉̆̎́ ̠̅̏̌ ̐̆̅́̄̏̄̏̃ȟ    ̜̙̖̐̏̃̒̉̃̉ 
̗̟̋̃́̌̉̉̋́̉̕  ̐̏ ̃̏̐̑̏̒́̍ ̠̃̎̆̅̑̆̎̉ ̍̔̈̆̊̎̏̊ 
̐̆̅́̄̏̄̉̋̉ ̃ ̐̑́̋̓̉̋̔ ̜̑́̂̏̓ȟ 

- ̜̙̠̐̏̃̆̎̉ ̘̋́̆̒̓̃́ ̠̐̑̆̐̏̅́̃́̎̉ ̝̜̖̐̑̏̉̌̎̕ 
̐̑̆̅̍̆̓̏̃ ɉ̠̉̒̓̏̑̉ ̉ ̏̂̆̒̓̃̏̈̎́̎̉̆̚Ɋȟ ̘̋́̆̒̓̃́ 
̘̠̏̂̔̆̎̉Ƞ 

- ̜̑́̈̑́̂̏̓́̎ ̘̍̆̓̏̅̉̆̒̋̉̆ ̗̑̆̋̏̍̆̎̅́̉̉ ̐ ̏ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̒̆̓̆̃̏̄̏ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ 

˛̂̏̒̎̏̃́̎̉̆ ̃̏̈̍̏̇̎̏̒̓̉ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́  ̃ 
̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̉ ̒ 
̝̈́̋̏̎̏̅́̓̆̌̒̓̃̏̍ 
˝̏̒̒̉̊̒̋̏̊ ˡ̗̆̅̆̑́̉̉ ̃ 
̏̂̌́̒̓̉ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ̉̌̉ 
̠̐̑̆̅̌̏̇̆̎̉ ̐̏ 
̟̒̏̅̆̑̇́̎̉ ̐̑̏̆̋̓́ 
̎̏̑̍́̓̉̃̎̏̄̏ ̐̑́̃̏̃̏̄̏ 
́̋̓́ȟ ̖̎̆̏̂̏̅̉̍̏̄̏ ̠̅̌ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́  

ˑ̜́̎̎̊ ̐̑̏̆̋̓ ̑́̈̑́̂̏̓́̎ ̉ ̠̑̆́̌̉̈̔̆̓̒ ̃ 
̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̉ ̒̏ ̟̒̌̆̅̔̉̍̉̚ ̜̎̏̑̍́̓̉̃̎̍̉ 
̜̐̑́̃̏̃̍̉ ́̋̓́̍̉ ˝̏̒̒̉̊̒̋̏̊ ˡ̗̆̅̆̑́̉̉ ̃ ̏̂̌́̒̓̉ 
̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ȡ  

– ˗̗̠̏̎̃̆̎̉ ̏ ̖̐̑́̃́ ̑̆̂̆̎̋́Ƞ  
– ˗̗̠̏̎̒̓̉̓̔̉ ˝̏̒̒̉̊̒̋̏̊ ˡ̗̆̅̆̑́̉̉Ƞ  
– ˏ̠̒̆̏̂́̚ ̗̠̅̆̋̌́̑́̉ ̐̑́̃ ̧̑̆̂̎̋́Ƞ 
– ˡ̝̜̆̅̆̑́̌̎̊ ̐̑̏̆̋̓ Ⱥˎ̉̌̆̓ ̃ ̂̔̅̔̆̆̚Ȼ 
– ˠ̋́̈ ˜̑̆̈̉̅̆̎̓́ ˝̏̒̒̉̊̒̋̏̊ ˡ̗̆̅̆̑́̉̉ Ⱥ˛ 
̗̝̎́̉̏̎́̌̎̏̊ ̒̓̑́̓̆̄̉̉ ̅̆̊̒̓̃̉̊ ̃ ̖̉̎̓̆̑̆̒́ ̅̆̓̆̊ 
̎́ ςπρς-ςπρχ ̜̄̏̅Ȼ ̏̓ ρ ̟̠̉̎ ςπρς ̄̏̅́Ƞ  

– ˡ̝̜̆̅̆̑́̌̎̊ ̈́̋̏̎ ̏̓ ςωȢρςȢρς Οςχσ-ˡ˔ Ⱥ˛̂ 
̏̂̑́̈̏̃́̎̉̉ ̃ ˝̏̒̒̉̊̒̋̏̊ ˡ̗̆̅̆̑́̉̉ȻȠ  

– ˔́̋̏̎ ˝̏̒̒̉̊̒̋̏̊ ˡ̗̆̅̆̑́̉̉ Ⱥ˛̂ ̜̖̏̒̎̏̃̎ ̠̖̄́̑́̎̓̉ 
̐̑́̃ ̑̆̂̆̎̋́ȻȠ  

– ˡ̝̠̆̅̆̑́̌̎́ ̗̠̆̌̆̃́ ̐̑̏̄̑́̍̍́ ̠̑́̈̃̉̓̉ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉  
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̎́ ςπρφ-ςπςπ ̜̄̏̅Ƞ  
– ˗̗̗̠̏̎̆̐̉ ̖̅̔̏̃̎̏-̎̑́̃̒̓̃̆̎̎̏̄̏ ̠̑́̈̃̉̓̉ ̉ 
̠̃̏̒̐̉̓́̎̉ ̘̌̉̎̏̒̓̉ ̄̑́̇̅́̎̉̎́ ˝̏̒̒̉̉Ƞ  

– ː̠̏̒̔̅́̑̒̓̃̆̎̎́ ̐̑̏̄̑́̍̍́ Ⱥ˜̘́̓̑̉̏̓̉̆̒̋̏̆ 
̃̏ ̒̐̉̓́̎̉̆ ̄̑́̇̅́̎ ˝̏̒̒̉̊̒̋̏̊ ˡ̗̆̅̆̑́̉̉ ̎́ ςπρφ-
ςπςπ ̜̄̏̅ȻȠ  

– ˞̠̓̑́̓̆̄̉ ̠̑́̈̃̉̓̉ ̠̃̏̒̐̉̓́̎̉ ̃ ˝̏̒̒̉̊̒̋̏̊ 
ˡ̗̆̅̆̑́̉̉ ̎́ ̐̆̑̉̏̅ ̅̏ ςπςυ ̄̏̅́Ƞ 

– ˜̑̉̋́ ̈ ˑ̆̐́̑̓́̍̆̎̓́ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ̉ ̍̏̌̏̅̆̇̎̏̊ 
̐̏̌̉̓̉̋̉ Ⱥ˛̂ ̔̓̃̆̑̇̅̆̎̉̉ ˗̗̗̏̎̆̐̉̉ ̠̑́̈̃̉̓̉ 
̜̒̉̒̓̆̍ ̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̊̕ ̗̏̑̉̆̎̓́̉̉ ˢ̜́̎̓-
˙́̎̒̉̊̒̋̏̄̏ ́̃̓̏̎̏̍̎̏̄̏ ̏̋̑̔̄́ ɀ ˫ ̜̄̑ ̉ 
̍̆̇̃̆̅̏̍̒̓̃̆̎̎̏̄̏ ̐̌́̎́ ̐̏ ̆̆ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉Ȼ ɉ̃ 
̗̑̆̅́̋̉̉ ̏̓ ςχȢπφȢςπρτ ΟρφςɊȠ 

– ˝̠́̒̐̏̑̇̆̎̉̆ ˜̝̑́̃̉̓̆̌̒̓̃́ ˫̜̄̑ ̏̓ ςωȢρπȢςπρψ . 
574-̑̐ Ⱥ˛ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̗̝̎́̉̏̎́̌̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́ 
Ⱥ˛̂̑́̈̏̃́̎̉̆Ȼ̃ˢ̜́̎̓-˙́̎̒̉̊̒̋̏̍ ́̃̓̏̎̏̍̎̏̍ ̏̋̑̔̄̆ 
ɀ ˫ ̄̑̆ȻȠ  

– ˝̝̜̆̄̉̏̎́̌̎̊ ̐̑̏̆̋̓ Ⱥˠ̖̒̐̆ ̋́̇̅̏̄̏ ̑̆̂̆̎̋́Ȼ 
– ˔́̋̏̎ ˢ̜́̎̓-˙́̎̒̉̊̒̋̏̄̏ ́̃̓̏̎̏̍̎̏̄̏ ̏̋̑̔̄́ ɀ ˫ ̜̄̑ 
̏̓ πρȢπχȢςπρσ . φψ-̏̈ ɉ̑̆̅Ȣ ̏̓ ςψȢπςȢςπρωɊ Ⱥ˛̂ 
̏̂̑́̈̏̃́̎̉̉ ̃ˢ̜́̎̓-˙́̎̒̉̊̒̋̏̍ ́̃̓̏̎̏̍̎̏̍ ̏̋̑̔̄̆ ɀ 
˫̄̑̆Ȼȟ ̟̑̆̄̔̌̉̑̔̉̊̚ ̗̟̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̔ ̠̝̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓ ̃ 
̒̆̑̆̕ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ɉ̒̓Ȣ υɊ ̉ ̟̐̑̆̅̔̒̍́̓̑̉̃́̉̊̚ 
̑́̈̑́̂̏̓̋̔ ̉ ̗̟̑̆́̌̉̈́̉ ̗̜̖̉̎̎̏̃́̉̏̎̎ ̐̑̏̆̋̓̏̃ ̉ 
̐̑̏̄̑́̍̍ ̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̍̉ ̗̠̏̑̄́̎̉̈́̉̍̉Ƞ 

– ˜̏̒̓́̎̏̃̌̆̎̉̆ ˜̝̑́̃̉̓̆̌̒̓̃́ ˢ̜́̎̓-˙́̎̒̉̊̒̋̏̄̏ 
́̃̓̏̎̏̍̎̏̄̏ ̏̋̑̔̄́ ɀ ˫ ̜̄̑ σσψ-̐ ̏̓ υȢρπȢςπρψ Ⱥ˛̂ 
̔̓̃̆̑̇̅̆̎̉̉ ̋̏̍̐̌̆̋̒́ ̍̆̑ȟ ̜̖̎́̐̑́̃̌̆̎̎ ̎́ ̟̟̑́̎̎ 
̝̟̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̔̕ ̗̟̏̑̉̆̎̓́̉ ̘̖̠̔́̉̒̚ φ-ρρ ̋̌́̒̒̏̃ 
̝̜̖̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̚ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̊ ̎́ ςπρω-2021 
̜̄̏̅Ȼ 
˚̜̖̏̑̍́̓̉̃̎ ̜̖̐̑́̃̏̃ ́̋̓̏̃ ̘̅̏̒̓́̓̏̎̏ ̠̅̌ 

̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̅́̎̎̏̄̏ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́ 
˝̙̆̆̎̉̆ ̏̑̄́̎́ 
̠̒́̍̏̔̐̑́̃̌̆̎̉ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̎́ ̘̔́̒̓̉̆ ̃ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̐̑̏̆̋̓́  

ˠ̘́̒̓̉̆ ̃ ̝̑̆̄̉̏̎́̌̎̏̍ ̋̏̎̋̔̑̒̎̏̍ ̏̓̂̏̑̆ 
̏̂̏̒̎̏̃́̎̏ ̉ ̔̓̃̆̑̇̅̆̎̏ ̙̑̆̆̎̉̆̍ ̏̑̄́̎́ 
̄̏̒̔̅́̑̒̓̃̆̎̎̏-̏̂̆̒̓̃̆̎̎̏̄̏̚ ̠̔̐̑́̃̌̆̎̉ ˙ˍ˛ˠ 
˞˛˥ Ορ ɉˠ̠̟̐̑́̃̌̆̄̏̚ ̒̏̃̆̓́Ɋ ̏̓ ςψȢπψȢςπρω ̄Ȣ ΟσȢ  

˜̑̆̅̌ ̠̏̇̆̎̉ ̐̏ 
̟̑́̒̐̑̏̒̓̑́̎̆̎̉ ̉ 
̟̃̎̆̅̑̆̎̉ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ 
̐̑̏̆̋̓́ ̃ ̟̍́̒̒̏̃̔ 
̐̑́̋̓̉̋̔ 

˝̗̠̆́̌̉̈́̉ ̅́̎̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́ ̐̏̈̃̏̌̉̓ ̝̒̏̈̅́̓ ̉ 
̝̃̎̆̅̑̉̓ ̃ ̟̍́̒̒̏̃̔ ̐̑́̋̓̉̋̔ ̖̜̍̆́̎̉̈̍ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̘̒̏̓̑̔̅̎̉̆̒̓̃́ ̃̔̈́ ̉ ̙̜̋̏̌ ̃ 
̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̘̈́̅́ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ ̠̑́̈̃̉̓̉Ȣ 
˝̝̜̆̈̔̌̓́̓ ̘̒̏̓̑̔̅̎̉̆̒̓̃́ ˙ˍ˛ˠ ˞˛˥ Ορ ̉ ˕ː˛̉˞ 

˞̔̑ː ȟɣ ́ ̓́̋̇̆ ̘̒̏̓̑̔̅̎̉̆̒̓̃̏ ̝̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊̚ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ ̒ ̘̠̔̑̆̇̅̆̎̉̍̉ ̉ ̠̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉̍̉ 
̄̏̑̏̅́ ɉ̗̝̜̒̏̉́̌̎̍̉ ̐́̑̓̎̆̑́̍̉Ɋ ̠̟̐̑̆̅̒̓́̃̌̓ 
̉̎̓̆̑̆̒ ̠̅̌ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̊ ̖̃̒̆ ̃̉̅̏̃ 
̉ ̠̐̏̈̃̏̌̓ ̝̒̏̈̅́̓ ̒̉̒̓̆̍̔ ̠̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉ 
̘̌̉̎̏̒̓̉ ɀ ̘̌̉̎̏̒̓̎̏̄̏ȟ ̗̝̒̏̉́̌̎̏̄̏ȟ 
̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̄̏̕ȟ ̇̉̈̎̆̎̎̏̄̏ȟ ̂̔̅̔̓ 
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̝̒̐̏̒̏̂̒̓̃̏̃́̓ ̟̏̑̍̉̑̏̃́̎̉̕ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̊ 
̜̉̎̑́̒̓̑̔̋̓̔̑̕ȟ ̎́̐̑́̃̌̆̎̎̏̊ ̎́ ̔̅̏̃̌̆̓̃̏̑̆̎̉̆ 
̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ ̐̏̓̑̆̂̎̏̒̓̆̊ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ̉ 
̟̒̐̏̒̏̂̒̓̃̔̆̊̚ ̖̉ ̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̍̔̕ 
̟̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉Ȣ  
˛̜̒̏̂̊ ̉̎̓̆̑̆̒ ̘̜̐̏̌̔̆̎̎̆ ̝̜̑̆̈̔̌̓́̓ 

̠̟̐̑̆̅̒̓́̃̌̓ ̠̅̌ ̜̒̉̒̓̆̍ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ ˢ̜́̎̓-
˙́̎̒̉̊̒̋̏̄̏ ́̃̓̏̎̏̍̎̏̄̏ ̏̋̑̔̄́ ɀ ˫ ̜̄̑ȟ ̓́̋ ̋́̋ 
̒̉̒̓̆̍́ ́̅́̐̓̉̑̏̃́̎́ ̋ ̝̜̑̆̄̉̏̎́̌̎̍ ̠̏̒̏̂̆̎̎̏̒̓̍Ȣ  
˝̝̜̆̈̔̌̓́̓ ̍̏̄̔̓ ̜̝̂̓ ̜̃̎̆̅̑̆̎ ̃ ̟̍́̒̒̏̃̔ 

̐̑́̋̓̉̋̔ȟ ̓́̋ ̋́̋ ̉ ̟̍̆̓ ̜̟̃̒̏̋̔ ̝̒̓̆̐̆̎ 
̘̐̑́̋̓̉̆̒̋̏̊ ̘̈̎́̉̍̏̒̓̉Ȣ ˑ̟́̎̎̔ ̒̉̒̓̆̍̔ 
̖̎̆̏̂̏̅̉̍̏ ̠̝̃̎̆̅̑̓ ̃ ̐̑́̋̓̉̋̔ ̝̜̖̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̊ ̋́̋ ̞̟̆̋̓̉̃̎̔̕̕ ̒̉̒̓̆̍̔ ̐̏̈̉̓̉̃̎̏̊ 
̗̗̒̏̉́̌̉̈́̉̉ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̉̚ ̔̒̌̏̃̉̆ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ 
̠̑́̈̃̉̓̉ ̝̏̂̆̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊̚ ̗̏̑̄́̎̉̈́̉̉ 

˛̂̏̒̎̏̃́̎̉̆ 
̘̔̒̓̏̊̉̃̏̒̓̉ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ 
̐̑̏̆̋̓́ ̐̏̒̌̆ ̘̠̏̋̏̎́̎̉ 
̆̄̏ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ȟ ̟̘̠̃̋̌́ 
̖̜̍̆́̎̉̈̍ ̆̄̏ ̑̆̒̔̑̒̎̏̄̏ 
̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉ 

ˏ̝̏̒̐̑̏̉̈̃̏̅̉̍̏̒̓ ̏ ̜̐̓́ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̅́̎̎̏̄̏ 
̐̑̏̆̋̓́ ̃̏̈̍̏̇̎́ ̎́ ̟̌̂̏̍ ̔̑̏̃̎̆ȡ ̙̝̋̏̌̎̏̍ȟ 
̗̝̍̔̎̉̉̐́̌̎̏̍ȟ ̝̑̆̄̉̏̎́̌̎̏̍ȟ ̃̒̆̑̏̒̒̉̊̒̋̏̍Ȣ 
˜̏̋́̈́̓̆̌̉ ̘̔̒̓̏̊̉̃̏̒̓̉ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ ̟̘̟̠̈́̋̌́̓̒ ̃ 
̟̒̌̆̅̔̆̍̚ȡ  
– ̃ ̗̆̌̏̒̓̎̏̒̓̉ ̜̒̉̒̓̆̍ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̃̔̈́ȟ 
̗̏̑̄́̎̉̈́̉̊ȟ ̠̐̑̆̅̐̑̉̓̉̊ ̄̏̑̏̅́ ̉ ̙̜̋̏̌Ȣ  

– ̃ ̘̋́̆̒̓̃̆̎̎̏̍ ̔̑̏̃̎̆ ̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̊̕ 
̋̏̍̐̆̓̆̎̓̎̏̒̓̉ ̘̖̐̆̅́̄̏̄̉̆̒̋̉ ̋́̅̑̏̃ȟ ̜̖̒̐̏̒̏̂̎ 
̠̝̑́̒̐̑̏̒̓̑́̎̓ ̒̃̏̊ ̜̏̐̓ ̒̑̆̅̉ ̐̆̅́̄̏̄̏̃ ̏̋̑̔̄́ 
ɉ̃ ̓̏̍ ̘̉̒̌̆ ̘̆̑̆̈ ̗̜̅̉̒̓́̎̉̏̎̎̆ ̜̏̑̍̕ 
̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ɊȢ  

– ̃ ̘̔̒̓̏̊̉̃̏̊ ̃̏̒̓̑̆̂̏̃́̎̎̏̒̓̉ ̒̑̆̅̉ ̘̖̠̔́̉̒̚ ̉ 
̝̑̏̅̉̓̆̌̒̋̏̊ ̏̂̆̒̓̃̆̎̎̏̒̓̉̚ȡ ̘̝̔̃̆̌̉̉̌̏̒ 
̘̋̏̌̉̆̒̓̃̏ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ̝̜̖̐̑̏̉̌̎̕ ̋̌́̒̒̏̃ 
̄̔̍́̎̉̓́̑̎̏̄̏ ̠̎́̐̑́̃̌̆̎̉ ̎́ ̒̓̔̐̆̎̉ ̒̑̆̅̎̆̄̏ 
̏̂̆̄̏̚ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉Ȣ  

– ̃ ̘̔̒̓̏̊̉̃̏̊ ̃̏̒̓̑̆̂̏̃́̎̎̏̒̓̉ ̃ ̗̒̏̉̔̍̆ȡ 
̙̑́̒̉̑̆̎̉̆ ̗̄̑́̎̉ ̒̆̓̆̃̏̄̏ ̠̃̈́̉̍̏̅̆̊̒̓̃̉ ̠̅̌ 
̒̏̃̍̆̒̓̎̏̄̏ ̙̠̑̆̆̎̉ ̘̈́̅́ ̘̠̏̂̔̆̎̉ȟ ̠̑́̈̃̉̓̉ ̉ 
̗̗̒̏̉́̌̉̈́̉̉ ̙̝̋̏̌̎̉̋̏̃Ȣ  

– ̃ ̘̐̑̉̃̌̆̆̎̉̉ ̟̜̖̃̎̆̂̅̇̆̓̎ ̒̑̆̅̒̓̃ ̠̅̌ 
̙̠̒̏̃̆̑̆̎̒̓̃̏̃́̎̉ ̝̍́̓̆̑̉́̌̎̏-̖̘̓̆̎̉̆̒̋̏̄̏ ̉ 
̉̎́̎̒̏̃̏̕-̞̘̋̏̎̏̍̉̆̒̋̏̄̏ ̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉ ̐̑̏̆̋̓́ 
ɉ̘̔́̒̓̉̆ ̃ ̜̖̄̑́̎̓̏̃ ̖̋̏̎̋̔̑̒́ȟ ̖̐̑̏̄̑́̍̍́ȟ 
̖̐̑̏̆̋̓́Ƞ ̘̐̑̉̃̌̆̆̎̉̆ ̖̒̐̏̎̒̏̑̒̋̉ ̒̑̆̅̒̓̃ɊȢ  
ˠ ̙̜̋̏̌ ̘̅̏̒̓́̓̏̎̏ ̑̆̒̔̑̒̏̃ ̠̅̌ ̝̙̅́̌̎̆̊̆̄̏ 

̠̑́̈̃̉̓̉ ˜̑̏̆̋̓́Ȣ ˝̝̜̆̈̔̌̓́̓ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ˜̑̏̆̋̓́ 
̂̔̅̔̓ ̝̜̉̒̐̏̌̈̏̃́̎ ̃ ̐̑́̋̓̉̋̆ ̑ ̜́̂̏̓ ̐̆̅́̄̏̄̏̃ȟ 
̜̏̂̏̂̆̎̚ ̉ ̜̑́̒̐̑̏̒̓̑́̎̆̎ ̃ ̃̉̅̆ ̘̖̍̆̓̏̅̉̆̒̋̉ 
̗̑̆̋̏̍̆̎̅́̉̊ ̉ ̘̖̐̑́̋̓̉̆̒̋̉ ̐̏̒̏̂̉̊ ̠̅̌ 
̝̠̉̒̐̏̌̈̏̃́̎̉ ̃ ̍́̒̒̏̃̏̊ ̐̑́̋̓̉̋̆ 
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ˡ̉̎́̎̒̏̃̏̆ ̘̏̂̆̒̐̆̆̎̉ ̆
Ο 
/̐
 ̐

˚̠́̐̑́̃̌̆̎̉ ː̏  ̅
˕̘̒̓̏̎ ̉̋̉  

̉̕ ̎́̎ ̒̉ ̠̑̏̃́̎̉  

˛̛̂̆̍  ̜
̉̕ ̎́̎ ̒̉ ̠̑̏̃́̎̉  

(̜̓ .̒̑ ̔̂̌̆̊) 

1 
ˠ̋̑̆̐̌̆̎ ̉̆ 
̝̍́̓̆̑̉́̌̎̏  ̊̂ ́̈  ̜

2019-2023 ˎ̟ ̅̇̆̓ 500,0 

2 

˛̂̆ ̒̐̆ ̘̆̎̆̉  
̗̉̎̏̑̍́̉̏̎̕ ̎̏̊  
̏̓̋̑ ̜̓̏̒̓̉ ̃  
̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓  ̙̉ ̋̏ ̌ ̜
̐̏  ̑̆̉̌́ ̗̈́ ̉̉ 
̐̑̏̆̋̓́ 

2019-2023 ˞̐̏̎̒̏ ̠̑̒̋́  ̐̍̏ ̏̚ ̝ 10,0 

3 

˞̏̈̅́̎ ̉̆ 
̏̂̑́̏̈ ̝̃́̓̆̌̎̏  ̊
̒̑̆̅ ̜ȡ 

2019-2023   

̒̏̈̅́̎ ̉̆ ̉  
̖̘̓̆̎̉ ̠̆̒́̋  
̐̏ ̅̅̆̑̇̋  ́
̞̌̆̋̓̑ ̏̎̎ ̏̄̏ 
̑̆̒̔̑̒  ́

2019-2023 ˞̐̏̎̒̏ ̠̑̒̋́  ̐̍̏ ̏̚ ̝ 20,0 

̏̐̌́̓́ 
̜̓̑́̎̒̐̏̑̓̎  ̖
̑́ ̖̒̏ ̅̏̃ 
̐̆̅́̄̏̄̏̃ ̉ 
̘̟̏̂̔́ ̉̚ ̖̒  ̠

2019-2023 
ˎ̟ ̅̇̆̓ ȟ ̒̐̏̎̒̏ ̠̑̒̋́ 
̐̏̍̏ ̚ ̝

100,0 

̏̏̑̍̌̆̎̕ ̉̆ 
̒̏ ̃̍̆ ̜̒̓̎  ̖
̍̆̑̏̐̑ ̠̉ ̓̉̊  

2019-2023 
ˎ̟ ̅̇̆̓ ȟ ̒̐̏̎̒̏ ̠̑̒̋́ 
̐̏̍̏ ̚ ̝

15,0 

4 

˞̓̉̍̔̌ ̉̑ ̏̃́̎̉̆ 
̉̎̎̏́̃ ̗̉̏ ̎̎̏̊ 
́̋̓̉̃̎̏̒̓  ̉
̐̆̅́̄̏̄̏̃ 

2019-2023 
ˎ̟ ̅̇̆̓  (̏̎̅̕  
̒̓̉̍̔̌ ̉̑ ̠̏̃́̎̉Ɋ 

70,0 

5 

˝́̈̑́̂ ̏̓̋́ ̉  
̓̉̑́̇̉ ̑̏̃́̎̉̆ 
̘̖̍̆̓̏̅̉̆̒̋̉  
̍́̓̆̑̉́̌ ̏̃ 

2019-2023 
˞̐̏̎̒̏ ̠̑̒̋́  ̐̍̏ ̝̏̚, 
́̎̅̑́̊̕ ̈̉̎  ̄

40,0 

6 ˑ̗̉̒̒̆̍̉̎́ ̠̉ ̜̏̓̐ ́ 2019-2023 
ˎ̟ ̅̇̆̓ ȟ ̒̐̏̎̒̏ ̠̑̒̋́ 
̐̏̍̏ ̝̚ȟ ́̎̅̑́̊̈̉̎̄̕ 

20,0 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 1 

Модель процесса профессионального самоопределения обучающихся 
в системе «МАОУ СОШ № 1 – ВУЗ, СУЗ, социальные партнёры» 

ʄɸʆʋ ʉʆʐ ˉ 1 ʛ. ʂʦʛʘʣʳʤʘ

Администрация 

школы

Специалисты 

школы

Учителя-

предметники

Социальные 

партнѐры

ʇʨʦʝʢʪ çПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВè

Содержание

Методическое обеспечение

Удовлетворѐнность 

обучением в ВУЗ, СУЗ

Адаптация к обучению 

в ВУЗ, СУЗ

ʋʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ɺʇʆ, ʉʇʆ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʛʦʨʦʜʘ, ʩʦʮ. ʧʘʨʪʥʸʨʳ

Методы ТехнологииФормы 

Этапы Направления

Принципы Условия

Подходы

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪ: ʚʳʩʦʢʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ

Диагностика

Интерес к профессионально-

ориентированным 

дисциплинам

Ранняя профориентация, 

индивидуальные 

маршруты

 

ȵɖɔɚɋɗɗɎɔɓɆɑɢɓɆɥ ɔɖɎɋɓɘɆɜɎɥ

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ 
ʨʘʙʦʪʘ

ʐʢʦʣʴʥʳʡ ʩʘʡʪ

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʡ 
ʩʪʝʥʜ

ɹʠʙʣʠʦʪʝʯʥʳʝ 
ʫʨʦʢʠ

ʂʣ. ʯʘʩʳ
ʨʦʜ. ʩʦʙʨʘʥʠʷ

ɺʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ 
ʩ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤʠ

ʇʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ ʛ. 
ʂʦʛʘʣʳʤʘ

ʉʝʪʝʚʳʝ ʢʫʨʩʳ

ʌʠʣʠʘʣʳ ɺʋɿʦʚ

ʋʂʉɸʇ

ʂʇʂ

ʄʃʇʋ ʂɻɹ, ʆʄɺɼ

ʇʨʝʜʧʨʦʬʠʣʴʥʘʷ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ 
ʇʨʦʬʠʣʴʥʦʝ ʦʙʫʯʝʥʠʝ

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ 
ʨʘʙʦʪʘ (8ʢʣ)

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ 

ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ(8ʢʣ)

ʂʫʨʩʳ ʧʦ 
ʚʳʙʦʨʫ (9ʢʣ)

ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ

ʕʣʝʢʪʠʚʥʳʝ 
ʢʫʨʩʳ

ʕʣ. ʢʫʨʩʳ ʧʦ 
ʧʨʦʬʠʣʶ 

ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ

ʇʨʦʬ. 
ʢʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ

ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ

ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ -

ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 2 

Система реализации программы психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся 

ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ

ʂʦʨʨʝʢʮʠʷ

ɺʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-

ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʩʣʫʞʙʦʡ:

ʧʩʠʭʦʣʦʛ, ʣʦʛʦʧʝʜ, ʫʯʠʪʝʣʷ ï

ʧʨʝʜʤʝʪʥʠʢʠ, ʩʦʮ. ʧʝʜʘʛʦʛ, ʤʝʜ. 

ʨʘʙʦʪʥʠʢʠ,ʧʝʜʘʛʦʛ ʜʦʧ.ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ

Отбор технологий,  
подходов, форм, 
методов, приёмов   

ʉʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʦ:

ʩРебячьей Республикой ЛЕОР, с 
организациями дополнительного 
образования, с социальными 

партнёрами

Отбор 
содержания  

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ:

ʢʦʥʩʫʣʴʪʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʝ 

ʩʦʙʨʘʥʠʷ, ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʩʦʚʤʝʩʪʥʳʭ 

ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʭ, ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ, 

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ

ʉʦʟʜʘʥʠʝ 

ʫʩʣʦʚʠʡ

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ 

ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

ʉʭʝʤʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ
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˜̑̉̌̏̇̆̎̉̆ χ 
Подпрограмма профориентационной работы 

«Первые шаги к выбору профессии» 
ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ 

Профессиональная ориентация в общеобразовательном учреждении представляет собой 

научно-обоснованную систему мер, способствующих профессиональному самоопределению 

личности, формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и 

общества применить свои склонности и способности, сделать самостоятельный правильный выбор. 

ɸʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. 
 Современному обществу требуется человек со сформированной мотивацией  к 

профессиональному самоопределению, грамотно разбирающийся в современном рынке труда, 

умеющий как можно в более раннем возрасте осуществлять осознанный выбор в пользу той или иной 

профессии. Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много 

детских качеств: легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже утрачивает 

детскую непосредственность в поведении, у них появляется другая логика мышления. Учение для 

него - значимая цель. Именно в этот период ребенок начинает задумываться о своей будущей 

профессии, он фантазирует, каким он будет.  

Учитель должен организовать специальные условия для получения информации о мире 

профессий через различные виды игровой, познавательной, общественно-полезной, самостоятельной, 

трудовой деятельности. Эти условия будут способствовать созданию  отношений между субъектами 

образовательного пространства, снимут напряжение, повысят самооценку, позволят проверить себя в 

разных ситуациях.   

ʎʝʣʴ  ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

создание условий в едином развивающем образовательном пространстве для формирования у 

младших школьников представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека 

через участие в различных видах деятельности.   

ɿʘʜʘʯʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

- создать в школе специальную среду, позволяющую воспитывать уважительное отношение к 

людям всех профессий; 

- сформировать у младших школьников представление о  многообразии профессий в 

современном мире; 

- обучить  школьников через профессиональные пробы практическим навыкам по 

самообслуживанию  в условиях дома, школы;  

- разработать и обеспечить педагогическое сопровождение процесса профориентационной 

работы в начальной школе. 

ʆʞʠʜʘʝʤʳʡ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ. 

Программа «Первые шаги к выбору профессии» позволит выработать у школьников и их 

родителей понимание важности целенаправленного раннего  знакомства с миром профессий и 

уважительного отношения к любому труду, потребность в получении знаний о многообразии 

профессий, сформировать отношение к людям любого труда, как к высшей ценности общества. 

Педагогический коллектив осуществит изучение научно-теоретических основ и 

практического опыта профориентационной работы с младшими школьниками, возможности урочной 

и внеурочной деятельности, позволят целенаправленно и последовательно заниматься вопросами 

профессиональной ориентации в младшем школьном возрасте. 

Школьник будет понимать, насколько многообразен мир профессий, какие личностные и 

профессиональные качества нужно воспитывать в себе для успешного освоения выбранной 

профессии. 

Отбор содержания подпрограммы подчиняется следующим ʧʨʠʥʮʠʧʘʤ: 

 ʋʯʝʪ ʥʘʛʣʷʜʥʦ-ʦʙʨʘʟʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʤʳʰʣʝʥʠʷ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ.   

 ʆʨʠʝʥʪʘʮʠʷ ʥʘ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ ʨʝʙʝʥʢʘ ʤʣʘʜʰʝʛʦ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ ʠ ʝʛʦ ʠʥʪʝʨʝʩ ʢ ʨʘʟʥʳʤ ʩʬʝʨʘʤ 
ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ.   

 ʇʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʠ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ.   

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʧʦ ʙʣʦʢʘʤ: 

ď Организационный блок; 

ď Урочный блок; 
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ď Внеурочный блок; 

ď Информационно-просветительный. 

 Работу по разным блокам можно совмещать в одном занятии или мероприятии. 

 Вся работа строится на том, что совмещается учебно-познавательная деятельность с учебно-

воспитательной. Подготовка детей к будущей трудовой деятельности, воспитание у них уважения к 

людям труда прослеживается на любом уроке, будь то чтение, окружающий мир, трудовое обучение, 

русский язык или математика.  

Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с рассмотрением определенной 

профессии. Учащиеся имеют возможность расширить свои знания о мире профессии, а также 

исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии. 

ʇʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʦʥʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ   

Понимание своих детей, их интересов и мечтаний – важнейшая задача для каждого родителя. 

Решение этой задачи часто вызывает множество вопросов у пап и мам. Учителю начальных классов 

желательно посоветовать родителям, как поговорить с ребенком на тему профессий, с чего начать 

разговор и что именно ему рассказать. Учитель должен помочь разобраться родителям с 

психологическими особенностями ребенка и с их желаниями.  

Примерный план   

1 ʢʣʘʩʩ (2 ʢʣʘʩʩ)  

Дата Тема занятий Форма проведения 

1 четверть Беседа о целях и задачах 

профориентационной  работы в 1 

классе. Знакомство с планом.   

Здоровье и режим дня. 

Беседы 

 

Рассказ  о режиме дня 

2 четверть  

Обязанности детей по дому. 

Беседы об особенностях младшего школьного 

возраста; о домашних делах, которые могут 

выполнять школьники. Взаимоотношения в семье 

3 четверть Интересы, увлечения, способности 

наших детей. 

Приглашение психолога 

4 четверть Обобщающая беседа по 

профориентации. 

Рассказ о том, что увидели, узнали дети за год. 

Интересы и склонности учащихся, 

сформировавшиеся в течение года. Задания на 

лето. 

2 ʢʣʘʩʩ (3 ʢʣʘʩʩ) 

Дата Тема занятия Форма проведения 

1 четверть Что вы делаете для воспитания 

детей, развития их интересов и 

способностей. 

Беседа. Рекомендации по развитию интересов и 

способностей.  

Анкетирование (ʘʥʢʝʪʘ – после данной таблицы) 

2 четверть Мир профессий, окружающих 

ваших детей. 

Выступление психолога о типах профессий и 

особенностях личности. 

3 четверть Практическое применение знаний о 

мире профессий. 

Беседа: «Что делают дети в семье» 

4 четверть Практическое применение знаний о 

мире профессий. 

Рассказ о заданиях, которые дети получили на 

лето 

3 ʢʣʘʩʩ (4 ʢʣʘʩʩ) 

Дата Тема занятий Форма проведения 

1 четверть Знакомство родителей с сочинениями 

детей, участие детей в общественно-

полезном труде, индивидуальные 

советы родителям. 

Беседа 

2четверть Как приобщить детей к миру ваших 

интересов. 

Беседа 

3 четверть Методы изучения интересов и 

способностей детей. 

Встреча с психологом 

(Методики «Кем быть?», «Мое любимое дело»  

4 четверть Здоровье наших детей.  Консультация врача 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 4 

Профессиональные пробы  
Профессиональные пробы для учащихся 9 классов общеобразовательных организаций 

города Когалыма организуются и проводятся на основании приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

28.02.2013 №150 «Об утверждении Концепции развития системы профессиональной 

ориентации Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и межведомственного плана 

по ее реализации», приказа управления образования Администрации города Когалыма от 

27.02.2014 №177 «Об утверждении Программы «Развитие профессиональной ориентации 

обучающихся образовательных организаций города Когалыма на 2014 – 2016 годы», 

Соглашения о сотрудничестве между управлением образования Администрации города 

Когалыма и бюджетным учреждением профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж» от 28.11.2016 № 1, с 

целью знакомства с содержанием рабочих профессий, а также повышения эффективности 

профессионального самоопределения учащихся в соответствии с их способностями,  

интересами. 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʧʨʦʙʘ ð профессиональное испытание или профессиональная 

проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, 

имеющая завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору 

профессии (С.Н. Чистякова). Профессиональная проба является средством актуализации 

профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала личности 

школьников. Она интегрирует знания обучающихся о мире профессий, психологических 

особенностях деятельности профессионала и практическую проверку ими своих собственных 

индивидуально-психологических качеств, дает адекватные представления о той или иной 

профессиональной деятельности и возможность соотнести их с собственными 

возможностями и со своим отношением к различным видам профессиональной 

деятельности.  

В ходе проведения профессиональных проб для учащихся: 

V даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности; 

V моделируются основные элементы разных видов профессиональной деятельности; 

V определяется уровень их готовности к выполнению проб и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

V обеспечиваются условия для позитивного восприятия какой-либо профессиональной 

деятельности. 

В процессе профессиональных проб учащиеся получают опыт конкретной 

профессиональной деятельности и пытаются определить, соответствует ли ее характер их 

предпочтениям, способностям и умениям. 

ʆʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʙʷʟʘʥʘ: 

- довести до сведения учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей) 

график проведения профессиональных проб;  

- обеспечить явку учащихся 9 классов в БУ ХМАО-Югры «Когалымский 

политехнический колледж» для прохождения профессиональных проб согласно 

графику проведения профессиональных проб; 

- обеспечить проведение инструктажа учащихся 9 классов по технике безопасности в 

пути следования к месту проведения профессиональных проб и обратно, а также по 

правилам поведения в общественных местах и образовательных организациях; 

- назначить лицо, ответственное за осуществление контроля посещаемости учащимися 

9 классов профессиональных проб и сопровождение учащихся 9 классов в БУ ХМАО-

Югры «Когалымский политехнический колледж», возложив на него ответственность 

за жизнь и здоровье учащихся в пути к месту проведения профессиональных проб. 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 5 

Направления социальной практики обучающихся в рамках 
Программы организации социальной практики обучающихся 

МАОУ СОШ №1 
Направление Форма Возраст 

Самоуправление Участие в организации школьного самоуправления во 

всех его проявлениях на уровне класса и школы. 

1–11-е 

классы 

Самоорганизация и 

личностный рост 

Ведение «дневника личностного роста» - портфолио. 

Соревнование: соотнесение собственных результатов 

с результатами других, конкурентное поведение, 

корректировка своей рейтинговой позиции. 

1–11-е 

классы 

Волонтерская 

деятельность 

Участие в социально-значимых акциях: посвященных 

лицам с ограниченными возможностями,  конкретные 

проявления заботы об инвалидах, ветеранах, младших 

в рамках Декады инвалидов, Дня пожилого человека, 

Дня Победы, Дня Памяти жертв политических 

репрессий, Дня учителя, 23 февраля, 8 марта и т.д. 

5–11-е 

классы 

Интеллектуальное 

творчество 

Участие в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах, НПК, создание и защита собственного 

интеллектуального продукта. 

1–11-е 

классы 

Профессионально-

ролевая 

деятельность 

Стажировка в качестве: 

¶ члена жюри конкурса учебно-

исследовательских работ, соревнований, 

творческих конкурсов; 

¶ учителя и воспитателя в День самоуправления; 

¶ организация и проведение массовых 

общешкольных мероприятий. 

8–11-е 

классы 

Здоровьесбережение Участие в мероприятиях, направленных на 

сохранение и укрепления  здоровья. 

1–11-е 

классы 

 

Тематическое планирование 
В основе планирования элементы воспитательной системы В. А. Караковского, 

предполагающей погружение в «тематические периоды», каждый из которых завершается 

итоговым мероприятием. При этом тематика каждого периода направлена на формирование 

конкретных ценностей. 

Сентябрь-Месячник безопасности 

Октябрь, ноябрь – Месячник «Миссия-жить» 

Декабрь – Декада инвалидов, День Героев Отечества 

Январь, февраль – Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Март – Месячник детского творчества 

Апрель – Месячник пропаганды ЗОЖ, экокультуры 

Май – Месячник, посвященный празднованию Дня Победы 

 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

(ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʝ) 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʡ ʟʘ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ 

ʉʨʦʢʠ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʴ ï 1-4 ʢʣʘʩʩʳ 

ɺʥʫʪʨʝʥʥʷʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʨʘʢʪʠʢʘ 

ʉʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

1. Распределения конкретных обязанностей между 

Педагог-организатор, 

классный 

В течение 

года 
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отдельными учащимися, выбора ответственных за 

наиболее важные секторы работы. 

2. Мероприятия  в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы (День согласия и 

примирения, вывод советских войск из Афганистана, 

День защитника Отечества, День Победы и другие 

памятные даты). 

руководитель 

ʉʘʤʦʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ ʨʦʩʪ 

1. Ведение «дневника личностного роста»- 

Портфолио 

Классный 

руководитель, 

родители 

В течение 

года 

ɺʦʣʦʥʪʝʨʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

1.  Акции милосердия и прочие акциях («Подари 

школе книгу!», «Дети - солдатам», «Рождественский 

перезвон» (подарки на Рождество детям, которые 

находятся на лечении в больнице). 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ʀʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ 

1. Выставки и участие в конференциях и НПК 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʨʦʣʝʚʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

1. Выставки «Профессия моих родителей» 

2. Конкурсные программы «Ярмарка профессий» 

3. Классные часы 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ɿʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ 

1.Участие класса в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ɺʥʝʰʥʷʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʨʘʢʪʠʢʘ 

Социально-значимые акции (по плану 

воспитательной работы) 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʥʦʩʪʴ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ ï 5-9 ʢʣʘʩʩʳ 

ɺʥʫʪʨʝʥʥʷʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʨʘʢʪʠʢʘ 

ʉʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

1. Распределения конкретных обязанностей между 

отдельными учащимися, выбора ответственных за 

наиболее важные секторы работы. 

2. Мероприятия  в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы (День согласия и 

примирения, вывод советских войск из Афганистана, 

День защитника Отечества, День Победы и другие 

памятные даты). 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ʉʘʤʦʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ ʨʦʩʪ 

1. Ведение «дневника личностного роста»- 

Портфолио 

Классный 

руководитель, 

родители 

В течение 

года 

ɺʦʣʦʥʪʝʨʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

1.  Акции милосердия и прочие акциях («Подари 

школе книгу!», «Дети - солдатам», «Рождественский 

перезвон» (подарки на Рождество детям, которые 

находятся на лечении в больнице). 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ʀʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ Учителя- В течение 
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1. Выставки и участие в конференциях и НПК предметники, 

классный 

руководитель 

года 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʨʦʣʝʚʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

1.Классные часы 

2. Встречи с представителями профессий 

3. Участие в мероприятиях в рамках 

профориентационной недели 

4. Курсы по выбору в рамках предпрофильной 

подготовки 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель, 

учителя--

предметники 

В течение 

года 

ɿʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ 

1.Участие класса в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ɺʥʝʰʥʷʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʨʘʢʪʠʢʘ 

1. Экскурсия на предприятия 

2.Социально-значимые акции (по плану 

воспитательной работы) 

Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʟʨʝʣʦʩʪʴï10-11 ʢʣʘʩʩʳ 

ɺʥʫʪʨʝʥʥʷʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʨʘʢʪʠʢʘ 

ʉʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ 

1. Распределения конкретных обязанностей между 

отдельными учащимися, выбора ответственных за 

наиболее важные секторы работы. 

2. Мероприятия  в рамках месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы (День согласия и примирения, 

вывод советских войск из Афганистана, День защитника 

Отечества, День Победы и другие памятные даты). 

3.Организация и участие в мероприятиях в рамках Дня 

дублера 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ʉʘʤʦʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʡ ʨʦʩʪ 

1. Ведение «дневника личностного роста»- Портфолио 

Классный 

руководитель, 

родители 

В течение 

года 

ɺʦʣʦʥʪʝʨʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

1.  Акции милосердия и прочие акциях («Подари школе 

книгу!», «Дети - солдатам», «Рождественский перезвон» 

(подарки на Рождество детям, которые находятся на 

лечении в больнице). 

2.Шефская деятельность в начальной школе. 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ʀʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ 

1. Выставки и участие в конференциях и НПК 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʨʦʣʝʚʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

1.Классные часы 

2. Встречи с представителями профессий 

3.Участие в мероприятиях в рамках профильного 

обучения 

4. Элективные курсы в рамках профильного обучения 

5. Круглый стол  с обсуждением результатов  социальной 

практики. 

Педагог-

организатор, кл. 

 руководитель, 

учителя—

предметники, 

заместитель 

директора 

В течение 

года 
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ɿʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ 

1.Участие класса в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях. 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

В течение 

года 

ɺʥʝʰʥʷʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʧʨʘʢʪʠʢʘ 

1. Акции экологического характера «Аллея 

выпускников», «Зеленый дворик» 

2.Социальная практика на предприятиях, организациях, 

учреждениях 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора 

В течение 

года 

 

 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 6 

                                                   

Положение 
о социальной практике учащихся МАОУ СОШ №1 

1. ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

1.1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.1.2. Концепцией профильного обучения на старшей ступени образования, утвержденной 

приказом Министерства образования от 18.07.2002 № 2783; 

1.1.3. Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. 

Голодец от 27.06.2016 №ОГ-П8-2956 «Комплекс мер, направленных на совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на 

развитие системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения; 

1.1.4. Программа «Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций города Когалыма». 

1.2. Социальная практика – вид учебно-социальной деятельности, в которой старшеклассник  

получает социальный опыт. Социальная практика проводится с целью ознакомления 

учащихся с возможными будущими профессиями, условиями труда, уровнем требований к 

работникам данных профессий, умениями необходимыми для этой деятельности. 

Социальная практика должна помочь будущему выпускнику определиться с ВУЗом для 

продолжения образования. 

1.3. Социальная практика обучающихся может проводиться: 

1.3.1. На базе учреждений и организаций системы здравоохранения,  образования и 

социальной защиты населения. 

1.3.2. В учреждениях культуры. 

1.3.3. В системе объектов местных органов самоуправления. 

1.3.4. В форме социально ориентированной акции, на основе взаимодействия с 

общественными организациями и движениями, осуществляющими гуманитарную и    

просветительскую деятельность. 

1.3.5. В средствах массовой информации. 

1.3.6. В службах, занимающихся социологическими исследованиями. 

1.4. Объектами социальной практики могут быть следующие формы общественно значимой 

деятельности учащихся: 

1.4.1. Участие в волонтерских движениях различной направленности. 

1.4.2. В рамках патроната совместное с социальными работниками осуществление посильной 

помощи социально незащищенным слоям населения (престарелым, инвалидам и ветеранам в 

учреждениях социальной защиты населения и на дому, многодетным семьям, неполным семьям). 

1.4.3. Занятость общественно-полезным трудом по благоустройству города, территории 

образовательной организации. 
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1.4.4. Участие в мероприятиях по поддержанию и функционированию учреждений культуры 

и спорта, оказание помощи в работе музеев, библиотек, детских спортивных площадок, 

памятников культуры. 

1.4.5. Участие в шефстве над воспитанниками дошкольных образовательных организаций, 

младшими школьниками, оказание помощи в организации их досуга и занятости во 

внеурочное время. 

1.4.6. Практическая работа в детских и молодежных общественных объединениях и 

организациях по реализации их программ и инициатив, имеющих социально-значимую 

ценность. 

2. ʎʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

2.1. Формирование социальных компетенции на основе привлечения учащихся к общественно 

значимой деятельности. 

2.2.  Приобретение практических умений коммуникативной культуры в процессе   осуществления 

различных социальных взаимодействий. 

2.3. Знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных социальных процессов, 

проходящих в современном российском обществе. 

2.4. Приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, 

адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих 

деятельность учащихся во время прохождения социальной практики, умения 

применять теоретические знания в конкретной ситуации. 

2.5. Получение информации об интересующей профессии, попробовать себя на   

реальном рабочем месте, понять, подходит ли выбранная профессия. 

2.6. Формирование ответственности за выбранное дело и доведение задуманного до 

реализации. 

2.7.  Приобретение навыков работы с деловой документацией. 

2.8. Выработка умений вступать в деловые отношения с организациями. 

2.9. Умение выстраивать, проектировать свою деятельность. 

 

3. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

3.1. Общую координацию прохождения обучающимися социальной практики       

осуществляет заместитель директора. 

3.2. Заместитель директора обеспечивает:  

3.2.1. Разработку общешкольной программы социальной практики. 

3.2.2. Подготовку приказа о прохождении социальной практики обучающимися в 

профильных классах в течение соответствующего учебного года согласно плану работы. 

3.2.3. Заключение двухсторонних договоров с соответствующим учреждением или 

организацией об условиях и порядке прохождения практики обучающимися (по мере 

необходимости), но не позднее, чем за месяц до начала прохождения практики). 

3.2.4. Закрепление лиц, ответственных за прохождение обучающимися социальной практики.  

3.2.5. Распределение обучающихся по конкретным учреждениям и организациям на время 

прохождения социальной практики.  

3.2.6. Контроль соблюдения требований норм охраны труда, а также санитарных, 

гигиенических норм, законодательства о труде несовершеннолетних во время прохождения 

обучающимися социальной практики.  

3.3. Непосредственную организацию прохождения социальной практики обучающегося 

осуществляет классный руководитель (тьютор).  

3.4. Классный руководитель (тьютор) обязан: 

3.4.1. Составить план мероприятий по социальной практики в рамках реализации 

подпрограммы по воспитательной работе.  

3.4.2. Контролировать прохождение практики. 

3.4.3. Подготовить отчет по итогам прохождения социальной практики. 
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3.4.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

мероприятий. 

3.5. Классный руководитель (тьютор) оказывает помощь обучающимся: 

3.5.1. Внесение результатов прохождения социальной практики в Дневник, Зачетную 

книжку, в Портфолио достижений обучающегося.  

 

4. ʇʦʨʷʜʦʢ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

4.1. Прохождение обучающимися внутренней социальной практики осуществляется согласно 

общешкольному плану мероприятий в рамках реализации программы социальной практики. 

4.2. Прохождение обучающимися внешней социальной практики осуществляется согласно 

общешкольному плану мероприятий в рамках реализации программы социальной практики. 

4.3. Прохождение социальной практики обучающимися профильных классов. 

4.3.1. Прохождение учащимися профильных классов социальной практики может               

осуществляться во внеурочное время. 

4.3.2. Социальная практика может быть проведена разово или в несколько приемов (по 

договоренности с принимающими организациями).  

4.3.3. Общее количество часов, отводимых на социальную практику в рамках программы 

осуществляется по договоренности с принимающей организацией. 

4.3.4. Оценка за практику заносится в Зачетную книжку обучающегося в форме – «зачтено» 

или «не зачтено». 

4.3.5. Папка по социальной практике, оформляемая в соответствии с предъявленными 

требованиями, сдается в учебную часть и хранится 1 год. 

 

5. ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʩʷ ʧʨʠ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

5.1. При прохождении практики обучающиеся обязаны: 

5.1.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка предприятия    (организации) по 

месту прохождения практики. 

5.1.2. Выполнять в установленный срок в полном объеме задания, предусмотренные 

программой учебной практики. 

5.1.3. Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности. 

5.1.4. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

5.2. При прохождении социальной практики обучающиеся оформляют  Дневник прохождения 

социальной практики. 

5.3. Подведение итогов, оценивание результатов социальной практики по итогам деятельности 

осуществляется на основании предоставленных документов. 

 

6. ʆʬʦʨʤʣʝʥʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

6.1. Социальная практика начинается с планирования (проектирования) собственной 

деятельности обучающегося в ходе социальной практики и формируется в  

информационной справке о прохождении обучающимися социальной практики. 

6.2. Обязательным продуктом, предъявляемым на защите результатов практики, является 

папка социальной практики. Задача папки на защите – показать ход работы при 

организации социальной практики. 

6.3. По окончании практики обучающийся в десятидневный срок сдает руководителю 

практики Дневник  прохождения социальной практики. Дневник должен содержать 

сведения о конкретно выполненной работе в период практики, согласно программе 

практики и индивидуальному заданию. 

6.4. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

проходят практику в индивидуальном порядке. 

6.5. Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования         программы 
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практики или получившие «не зачтено», имеют право на ликвидацию задолженности 

в установленные сроки. 

 

ɺ ʩʦʩʪʘʚ ʧʘʧʢʠ ʧʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʝ ʚʭʦʜʷʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʳ: 

1. Дневник прохождения социальной практики. 

2. Вся собранная информация по теме практики. 

3.  Зачетная книжка по практике 

4. Материалы к презентации отчета по практике 

5. Рабочие материалы, отзывы, рекомендации 

 

ʇʨʠʤʝʨʥʘʷ ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ɼʥʝʚʥʠʢʘ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ: 

1. Название темы социальной практики. 

1. Цели (с какой целью организуется социальная практика). 

2. Руководитель практики. 

3. Учебный план практики 

4. Отзыв работодателя 

5. Каков продукт совместной деятельности. Как будет оцениваться продукт. 

 

ʌʦʨʤʘ ɼʥʝʚʥʠʢʘ: 

Дата Время Вид деятельности Роспись руководителя 

    

    

*Записи осуществляются в соответствии с планом учебной практики.  

 

ʌʦʨʤʘ ɿʘʯʝʪʥʦʡ ʢʥʠʞʢʠ  ʧʦ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʝ 

Зачетная книжка  

обучающегося о результатах прохождения социальной практики,  

реализуемой  посредством сетевой формы 

№ ФИО обучающегося Наименование программы Результат 

освоения 

программы  

1  «Организация социальной практики 

обучающихся» 

«зачтено»/  

«не зачтено» 

Руководитель принимающей 

организации                                      _______________  ________________________ 

                               (подпись)                       (расшифровка) 

                                                               М.П. 

Дата выдачи ______________ 

 

ɼʥʝʚʥʠʢ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʷ  ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

ʌʀʆ _________________________________________ 

 

Дата Время Вид деятельности Роспись руководителя 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 7 

Направления и формы урочной и внеурочной деятельности 
профессиональной деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 8 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ 

ʋʨʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ɺʥʝʫʨʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʌʦʨʤʳ 

1.Нетрадиционные уроки 

2.Интегрированные уроки 

3.Проектные занятия 

4. Комбинированные уроки 

5. Библиотечные уроки 

ʌʦʨʤʳ 

1.Курсы по выбору 9 классы 

(ориентационные, предметно-

ориентационные) 

2. Элективные курсы для учащихся 

10-11 классов 

3. Подпрограмма «Первые шаги к 

выбору профессии» 

4. Проектная деятельность 

5. Внеурочная деятельность: 

«Мастерок», «Мир и человек», 

«Театр», «Народные игры», 

«Робототехника», «Метапредметные 

курсы» 

6. Работа с родителями 

(родительские собрания, 

консультации, лектории, беседы) 

7. Работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации  

8. Олимпиады, конкурсы  

9. Организация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами 

10. Проведение недели 

профориентации 

11. Экскурсии 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 8 

 

ʈʦʜʠʪʝʣʴʩʢʠʝ 

ʩʦʙʨʘʥʠʷ

ɺʩʪʨʝʯʠ, 

ʢʨʫʛʣʳʝ ʩʪʦʣʳ

ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ

ɸʢʪʠʚʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʠ ʚʠʜʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ 

ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʦʥʥʦʡʨʘʙʦʪʳ

ʉ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ
ʉ ʫʯʘʱʠʤʠʩʷ

ʉ ʫʯʠʪʝʣʷʤʠ
ʇʨʝʟʝʥʪʘʮʠʠ

ɹʝʩʝʜʳ, ʣʝʢʮʠʠ

ɺʩʪʨʝʯʠ

ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ

ʊʨʝʥʠʥʛʠ

ʀʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʳʝ 

ʙʝʩʝʜʳ

ʕʢʩʢʫʨʩʠʠ

ʂʦʥʢʫʨʩʳ, ʚʠʢʪʦʨʠʥʳ

ɸʥʢʝʪʳ

ʂʣʘʩʩʥʳʝ ʯʘʩʳ

ʇʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ 

ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʚʦʝʛʦ 

ʙʫʜʫʱʝʛʦ

ʂʫʨʩʦʚʘʷ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ

ʇʝʜʩʦʚʝʪʳ

ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʮʠʠ

ʀʥʪʝʛʨʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʦʥ-

ʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʚ 

ʫʯʝʙʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ

 
 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 9 

Внешние связи и социальное партнерство 
ʋʯʘʩʪʥʠʢ ʌʦʨʤʘ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ 

Родители учащихся Совместные мероприятия, консультации, 

родительские собрания 

Центр занятости населения Совместные мероприятия, консультации, 

диагностика. Создание для обучающихся 

информационного пространства о рынке труда, 

востребованных профессиях, профессиональном 

образовании и перспективах трудоустройства, 

которое позволит сделать выбор профессии и 

учебного заведения максимально объективным. 

БУ «Когалымский 

политехнический колледж»,    

Обеспечение преемственности профессионального 

самоопределения в системе МАОУ СОШ № 1 – 

СУЗы, ВУЗы: «День открытых дверей», 

совместные мероприятия, родительские собрания, 

консультации. 

Когалымский филиал ГОУ 

СПО   Свердловской области 

"Уральский колледж 

строительства и архитектуры» 

МБУ «МКЦ «ФЕНИКС» Оказание поддержки в обеспечении временного 
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трудоустройства подростков, желающих работать 

в летний период 

Городская детская библиотека Совместные мероприятия, консультации, поиск 

информации, участие в социально значимых 

акциях, знакомство с профессиями 
Музейно-выставочный центр 

Дом детского творчества Посещение кружков, участие в мероприятиях 

Дворец спорта Посещение секций, участие в спортивных 

мероприятиях 

Почтовое отделение Проведение экскурсий, участие в социально-

значимых акциях, мероприятиях по учебно-

воспитательному плану 
МАО КДК «Янтарь» 

МАО  КДК «Метро» 

Пожарная часть №74, 132 

ОМВД  России по г. 

Когалыму 

Хлебозавод 

Городская типография 

Западно-Сибирское 

региональное управление  

ООО «ЛУКОЙЛ-

ЭНЕРГОСЕТИ»  ï ʰʝʬʳ 

Совместные мероприятия, встречи с интересными 

людьми, проведение лекториев о востребованных 

рабочих профессиях 

 

 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 10 

Условия успешного самоопределения учащихся 

 
 

 

Условия  

Обеспечение 
преемственности 

профессионального 
самоопределения в системе 
«МАОУ СОШ №1 – ВУЗ, 

СУЗ» 

Личностно-ориентированная 
организация образовательно-

воспитательного процесса 
МАОУ СОШ №1 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 

профессионального 
самоопределения 

Проведение мониторинга 
процесса профессионального 
самоопределения учащихся и 

студентов 
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Е.А. Климов выделяет 8 важнейших типов обстоятельств, которые старшекласснику 

полезно «не забыть», принять во внимание при обдумывании профессионального будущего: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʆʙʩʪʦʷ-

ʪʝʣʴʩʪʚʘ  

ʇʦʟʠʮʠʷ 
ʩʪʘʨʰʠʭ 

ʯʣʝʥʦʚ ʩʝʤʴʠ 

ʇʦʟʠʮʠʷ 
ʪʦʚʘʨʠʱʝʡ, 
ʧʦʜʨʫʛ 

ʃʠʯʥʳʝ 
ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴ
ʥʳʝ ʧʣʘʥʳ 

ʉʢʣʦʥʥʦʩʪʠ 

ʀʥʬʦʨʤʠʨʦʚʘ
ʥʥʦʩʪʴ 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ 

ʇʦʟʠʮʠʷ 
ʫʯʠʪʝʣʝʡ, 
ʰʢʦʣʴʥʳʭ 
ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 
ʧʨʠʪʷʟʘʥʠʡ ʥʘ 
ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ 
ʧʨʠʟʥʘʥʠʝ 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 11 

 

˚̠́̐̑́̃̌̆̎̉ ̠̝̅̆̓̆̌̎̏̒̓̉ 
̃ ̖̑́̍̋́ ̗̉̎̎̏̃́̉̏̎̎̏̄̏ ̐̑̏̆̋̓́ Ⱥ˜̝̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̆̕ ̒́̍̏̏̐̑̆̅̆̌̆̎̉̆ ̙̝̋̏̌̎̉̋̏̃Ȼ 
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˴ˢ˶˩˹˨ˢ˾˹˻-́˩˸ˢ́ˮ̉˩˿˴ˮ˯ ˽˶ˢ˹ 
˾˩ˢ˶ˮ˭ˢ̇ˮˮ ˾ˢˣ˻̉˩˯ ˽˾˻˥˾ˢ˸˸̍ ˻˿˹˻ˤ˹˻˥˻ ˻ˣ̋˩˥˻ ˻ˣ˾ˢ˭˻ˤˢ˹ˮ̒  

ͨͦ ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έͤͦͣͯ ͔͔͔͙ͫ͊ͣͦͦͨͪ͒ͤ͡Ό ͒͡Ύ у  ͊ͫͫ͊͟͡ 
ʂʘʣʝʥʜʘʨʥʦ-ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʧʦ ʫʯʝʙʥʦʤʫ ʢʫʨʩʫ çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝè ʜʣʷ  8 ʢʣʘʩʩʘ 

Календарно-тематическое планирование состоит из пояснительной записки, примерного 

календарно-тематического планирования, мониторинга результатов усвоения основных 

разделов. 

ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ 

Календарно-тематическое планирование ʧʦ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʤʫ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʶ для 

8А класса разработано на основе Рабочей программы основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Когалыма (среднего общего образования на базовом 

уровне) с учѐтом требований федерального компонента государственного стандарта по 

технологии, Примерной программы основного (среднего) общего образования по 

профессиональному самоопределению и в соответствии с авторской программой учебника 

Технология. Календарно-тематическое планирование рассчитано на 19 недель (0,5 часа в 

неделю). 

Программа реализуется на базовом уровне изучения, т.к. 8-е классы являются 

общеобразовательными. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1. Симоненко В.Д. Технология 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: Вентана-Граф, 2012. – 208с.;  

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера  

2. Цифровые образовательные ресурсы 

ʎʝʣʠ ʢʫʨʩʘ: подготовить учащихся к адекватному профессиональному 

самоопределению; сформировать у них обоснованное профессиональное намерение; 

способствовать реализации выпускниками школ конституционного права свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; 

развивать способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

ɿʘʜʘʯʠ ʢʫʨʩʘ: 

V Вооружение учащихся научными основами профессионального самоопределения. 

V Повышение профессиональной грамотности учащихся. 

V Формирование у учащихся профессиональной направленности, профессионального 

самосознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности. 

V Развитие у учащихся умения анализировать профессии и профессиональную деятельность и 

соотносить свои способности с требованиями профессии. 

V Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

ɺ ʭʦʜʝ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʜʘʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʨʝʰʘʶʪʩʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʟʘʜʘʯʠ: 

 • обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере;  

 • сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих 

профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер трудовой 

деятельности к человеку;  

 • развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации;  

 • воспитывать уважение к рабочему человеку 

Обучение строится на  словесных, наглядных, игровых, проектных, проблемных, 

практических методах  формируемые компетенции:  
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1. ʎʝʥʥʦʩʪʥʦ-ʩʤʳʩʣʦʚʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ: способность видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение,   выбирать и смысловые 

установки для своих действий и поступки, принимать решения.  

2. ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ: ориентация  в особенностях национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций, понимание роли науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, 

владение эффективными способами организации свободного времени. 

3. ʋʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ: использование для познания окружающего 

мира различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно – 

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким 

предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач: умение искать 

оригинальное решение; самостоятельное выполнение различных художественно – творческих 

работ; 

4. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ: адекватное восприятие художественных 

произведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного 

задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу 

искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств 

языка и знаковых систем; анализ, отбор необходимой информации, умение преобразовывать, 

сохранять и передать ее,  использование различных источников информации; 

5. ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ: умение взаимодействовать с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, умение работать в группе, владеть различными 

социальными ролями в коллективе, умение представить себя, задать вопрос, вести дискуссию и 

др. 

6. ʂʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ ʩʘʤʦʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʷ: освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляции и 

самоподдержку; овладение способов деятельности в собственных интересах и возможностях, 

что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному 

человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. 

ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʢʫʨʩʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ  ʧʦ ʨʘʟʜʝʣʘʤ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Запланировано 

1 Основы жизненного и 

профессионального самоопределения 

5 5 

2 Мир труда и профессий 3 3 

3 Человек и профессия 6 6 

4 Слагаемые успеха в профессиональном  

самоопределении 

3 5 

 Итого  19 19 

 

 

 

 

 

ʊɽʄɸʊʀʏɽʉʂʀʁ ʇʃɸʅ ʂʋʈʉɸ 

çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝè 8 ʢʣʘʩʩ 
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ˉ 

ʧ/ʧ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥ

ʠʝ ʪʝʤʳ, 

ʨʘʟʜʝʣʘ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʠʜʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʊʝʦʨʠʷ  ʇʨʘʢʪʠʢʘ  ʂʦʥʪʨʦʣʴ  

ʈʘʟʜʝʣ 1. ʆʩʥʦʚʳ ʞʠʟʥʝʥʥʦʛʦ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ 5ʯʘʩʦʚ 

1 Введение в 

курс  

 

«Профессиональное 

самоопределение». Цели 

и задачи курса 

Основы жизненного и 

профессионального 

самоопределения. Смысл 

и цель жизни человека 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Выписать в тетрадь опорные 

понятия. Сформулировать и 

записать в тетрадь смысл и 

цель своей жизни. 

Проведение дидактической 

игры «Эпитафия 

Оперативны

й контроль 

2-3 Сущность и 

структура 

процесса 

профессиона

льного 

самоопредел

ения и 

развития 

Значение, ситуация и 

правила выбора 

профессии 

Типичные ошибки при 

выборе профессии 

 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Выписать в тетрадь опорные 

понятия. 

Оперативны

й контроль 

4-5 Творческий 

проект «Мой 

выбор»: 

сущность и 

структура 

 Практическая  работа по 

разделу «Основы 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения» 

Оперативны

й контроль 

ʈʘʟʜʝʣ 2. ʄʠʨ ʪʨʫʜʘ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʡ 3 ʯʘʩʘ 

6 Профессия и 

специальнос

ть: 

происхожден

ие и 

сущность 

Многообразие мира 

труда 

Проведение диспута «Кем 

быть?». Выявление 

профессиональных 

интересов по методике 

«Карта интересов». 

 

Самоконтро

ль  

7 Классификац

ия 

профессий.  

 

Формула профессий 

Профессиональная 

деятельность и карьера 

человека 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Решение ситуаций выбора 

профессии.  

Оперативны

й контроль 

8 Рынок труда 

и его 

требования к 

профессиона

лу 

 Практическая  работа по 

разделу «Мир труда и 

профессий» 

 

Самоконтро

ль 

ʈʘʟʜʝʣ 3. ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʷ 6 ʯʘʩʘ 

9 Профессиона

льно важные 

качества 

личности 

Интересы и склонности. 

Мотивы выбора 

профессии 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Запись в тетрадь основных 

понятий. 

 

Взаимоконт

роль  

10 Ценностные 

ориентации 

и их роль в 

профессиона

льном 

Особенности 

психических процессов и 

выбор профессии 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Запись в тетрадь опорных 

понятий. Определение 

особенностей 

познавательных психических 

Оперативны

й контроль 
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самоопредел

ении 

 

процессов и эмоционально-

волевой сферы школьников 

по различным методикам. 

11 Темперамент 

и выбор 

профессии 

Характер и выбор 

профессии 

Роль способностей в 

профессиональной 

деятельности 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Запись в тетрадь опорных 

понятий. Выявление 

склонностей и способностей 

учащихся при помощи 

методики «КОС» и 

«Определение склонностей». 

Оперативны

й контроль 

12 Тип 

личности и 

выбор 

профессии 

Профессиона

льная 

деятельность 

и здоровье 

 ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Запись в тетрадь опорных 

понятий. Выявление 

школьниками особенностей 

своего здоровья по методике 

«Карта здоровья». 

Оперативны

й контроль 

13 Профессиона

льная 

пригодность 

и 

самооценка 

Сущность и степени 

профессиональной 

пригодности. Признаки 

профессиональной 

пригодности, 

профессионального 

соответствия, 

профессионального 

призвания. 

 Контроль 

учителя 

14 Практическа

я  работа по 

разделу 

«Человек и 

профессия» 

 Выявление по различным 

методикам 

профессиональной 

пригодности школьников к 

предполагаемым видам 

деятельности. Выявление 

уровня самооценки 

школьников при помощи 

методики «Уровень 

самооценки». 

Оперативны

й контроль 

ʈʘʟʜʝʣ 4. ʉʣʘʛʘʝʤʳʝ ʫʩʧʝʭʘ ʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʤ  ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ 5 ʯʘʩʦʚ 

15 Анализ 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Профессиональные 

пробы и творческие 

проекты 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. Запись 

в тетрадь опорных Понятий. 

Дидактическая игра «Человек-

профессия». Игровые 

упражнения «Кто есть кто» 

Контроль 

учителя 

16 Профильное 

обучение 

предпрофиль

ная 

подготовка 

Пути получения 

профессионального 

образования 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Запись в тетрадь опорных 

понятий. 

Взаимоконт

роль  

17 Профессиона

льная 

Профессиональное 

саморазвитие и 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Запись в тетрадь опорных 

Самоконтро

ль  
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консультаци

я 

 

самовоспитание понятий. Составление 

школьниками плана 

подготовки к приобретению 

профессии. 

18 Готовность к 

профессиона

льному 

самоопредел

ению.  

Принятие решения о 

профессиональном 

выборе 

Контрольная работа по 

разделу «Слагаемые успеха в 

профессиональном 

самоопределении» 

Контроль 

учителя  

19 Творческий 

проект «Мой 

выбор»: 

разработка и 

оформление 

Защита 

творческих 

проектов 

«Мой 

выбор» 

 ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ. 

Представление и защита 

проектов 

Контроль 

учителя  

 ʀʪʦʛʦ   19 ʯʘʩʦʚ 

 

Выявление итоговых результатов изучения темы завершается практической работой 

подготовкой профессиограммы профессии. 

В результате изучения курса профессиональное самоопределение ученики 8 класса 

должны: 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʜʦʣʞʥʳ ʟʥʘʪʴ:  

социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения; ситуацию выбора профессии; возможные ошибки и затруднения при выборе 

профессии; правила выбора профессии; понятие о профессиях, специальностях, должностях; 

отрасли экономики; способы классификации профессий, понятия о психофизиологических 

особенностях личности, связанных с выбором профессии; сущность и этапы выполнения 

профессиональных проб; требования к выполнению и оформлению творческого проекта «Мой 

выбор». 

Учащиеся должны иметь представление; о смысле и значении труда в жизни человека и 

общества; о современных формах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в 

рыночных условиях; о предпринимательстве; о рынке труда. 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ ʜʦʣʞʥʳ ʫʤʝʪʴ:  
анализировать профессиональную деятельность по основным признакам; составлять 

формулу профессии; соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; составлять план подготовки к профессиональному самоопределению; 

анализировать профессиограммы и психограммы; выполнять профессиональные пробы; 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования и возможностях 

трудоустройства; выполнять и защищать творческий проект «Мой выбор»; заполнять карту 

самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

 

 
 

 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 13 
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Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной и 
профильной подготовки в МАОУ СОШ №1 

 
 

1 ɢɔɖɗ:

ɛɝɔɡɚɗɚɏɚ-ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɑɝɚɛɜɚɎɚɒɐɑəɔɑ

ɛɜɑɐɛɜɚɠɔɗɨəɚɕɛɚɐɏɚɞɚɎɖɔ

Ɏ8 ð9 ɖɗɌɝɝɌɡ

1 ɢɔɖɗ:

ɛɝɔɡɚɗɚɏɚ-ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɑɝɚɛɜɚɎɚɒɐɑəɔɑ

ɛɜɑɐɛɜɚɠɔɗɨəɚɕɛɚɐɏɚɞɚɎɖɔ

Ɏ8 ð9 ɖɗɌɝɝɌɡ

ȶɚɘɛɗɑɖɝəɌɫɘɚɐɑɗɨ

ɛɝɔɡɚɗɚɏɚ-ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɏɚɝɚɛɜɚɎɚɒɐɑəɔɫ

ɛɜɑɐɛɜɚɠɔɗɨəɚɕɛɚɐɏɚɞɚɎɖɔɔ

ɛɜɚɠɔɗɨəɚɏɚɚɍɟɣɑəɔɫ

2 ɢɔɖɗ:
ɛɝɔɡɚɗɚɏɚ-ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɑɝɚɛɜɚɎɚɒɐɑəɔɑ

ɛɜɚɠɔɗɨəɚɏɚɚɍɟɣɑəɔɫ

Ɏ10 ð11 ɖɗɌɝɝɌɡ

2 ɢɔɖɗ:
ɛɝɔɡɚɗɚɏɚ-ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɑɝɚɛɜɚɎɚɒɐɑəɔɑ

ɛɜɚɠɔɗɨəɚɏɚɚɍɟɣɑəɔɫ

Ɏ10 ð11 ɖɗɌɝɝɌɡ
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ɚɖɌɓɌəɔɑɛɚɘɚɥɔɟɣɌɥɔɘɝɫɎɚɞəɚɤɑəɔɔ

ɎɧɍɚɜɌɛɜɚɠɔɗɫɍɟɐɟɥɑɏɚɚɍɟɣɑəɔɫ

ɛɜɚɝɎɑɥɑəɔɑɛɜɚɝɎɑɥɑəɔɑ

ɖɚəɝɞɜɟɔɜɚɎɌəɔɑɜɌɓɎɔɎɌɪɥɑɕ

ɝɜɑɐɧ

ɖɚəɝɞɜɟɔɜɚɎɌəɔɑɜɌɓɎɔɎɌɪɥɑɕ

ɝɜɑɐɧ

ɐɔɌɏəɚɝɞɔɖɌɐɔɌɏəɚɝɞɔɖɌ

ɂɑɗɨ

ȹɌɛɜɌɎɗɑəɔɫ

ɖɚəɝɟɗɨɞɔɜɚɎɌəɔɑɖɚəɝɟɗɨɞɔɜɚɎɌəɔɑ

1 ɢɔɖɗ: ɛɝɔɡɚɗɚɏɚ-ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɑ

ɝɚɛɜɚɎɚɒɐɑəɔɑɛɜɑɐɛɜɚɠɔɗɨəɚɕɛɚɐɏɚɞɚɎɖɔ

Ɏ8 ð9 ɖɗɌɝɝɌɡ

1 ɢɔɖɗ: ɛɝɔɡɚɗɚɏɚ-ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɑ

ɝɚɛɜɚɎɚɒɐɑəɔɑɛɜɑɐɛɜɚɠɔɗɨəɚɕɛɚɐɏɚɞɚɎɖɔ

Ɏ8 ð9 ɖɗɌɝɝɌɡ

ɖɚɜɜɑɖɢɔɚəəɚ-ɜɌɓɎɔɎɌɪɥɌɫɜɌɍɚɞɌɖɚɜɜɑɖɢɔɚəəɚ-ɜɌɓɎɔɎɌɪɥɌɫɜɌɍɚɞɌ

 
 
 

ɚɖɌɓɌəɔɑɛɝɔɡɚɗɚɏɔɣɑɝɖɚɕɛɚɘɚɥɔɎɌɐɌɛɞɌɢɔɚəəɚɘ

ɛɜɚɢɑɝɝɑ, 

ɎɛɜɚɠɑɝɝɔɚəɌɗɨəɚɘɔɗɔɣəɚɝɞəɚɘɝɌɘɚɚɛɜɑɐɑɗɑəɔɔ

ɛɜɚɝɎɑɥɑəɔɑɛɜɚɝɎɑɥɑəɔɑ

ɖɚəɝɞɜɟɔɜɚɎɌəɔɑɜɌɓɎɔɎɌɪɥɑɕ

ɝɜɑɐɧ

ɖɚəɝɞɜɟɔɜɚɎɌəɔɑɜɌɓɎɔɎɌɪɥɑɕ

ɝɜɑɐɧ

ɐɔɌɏəɚɝɞɔɖɌɐɔɌɏəɚɝɞɔɖɌ

ɂɑɗɨ

ȹɌɛɜɌɎɗɑəɔɫ

ɖɚəɝɟɗɨɞɔɜɚɎɌəɔɑɖɚəɝɟɗɨɞɔɜɚɎɌəɔɑ

2 ɢɔɖɗ: ɛɝɔɡɚɗɚɏɚ-ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɑ

ɝɚɛɜɚɎɚɒɐɑəɔɑɛɜɚɠɔɗɨəɚɏɚɚɍɟɣɑəɔɫ

Ɏ10 - 11 ɖɗɌɝɝɌɡ

2 ɢɔɖɗ: ɛɝɔɡɚɗɚɏɚ-ɛɑɐɌɏɚɏɔɣɑɝɖɚɑ

ɝɚɛɜɚɎɚɒɐɑəɔɑɛɜɚɠɔɗɨəɚɏɚɚɍɟɣɑəɔɫ

Ɏ10 - 11 ɖɗɌɝɝɌɡ

ɖɚɜɜɑɖɢɔɚəəɚ-ɜɌɓɎɔɎɌɪɥɌɫɜɌɍɚɞɌɖɚɜɜɑɖɢɔɚəəɚ-ɜɌɓɎɔɎɌɪɥɌɫɜɌɍɚɞɌ
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 14 

Развитие профориентационной деятельности через 
внеурочную деятельность 

 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ   ʂʨʘʪʢʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ, ʘʥʥʦʪʘʮʠʷ 
ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ 

çʄʠʨ ʠ 

ʏʝʣʦʚʝʢè 

 

Программа  «Мир и человек » разработана с 

целью расширения курса «Окружающий 

мир», рассчитана на 4 года. Курс обладает 

широкими возможностями для 

формирования у младших школьников 

экологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы Данный 

курс играет значительную роль в развитии и воспитании 

самостоятельности личности.  

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ 

çʋʤʥʠʢʠ ʠ 

ʫʤʥʠʮʳè 

 

Курс представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 

лет, разработанную О.Холодовой, 1 занятие в 

неделю, 36 занятий за учебный год с первого по 

четвѐртый класс.   Занятия отличаются от школьных 

уроков тем, что ребѐнку предлагаются задания 

неучебного характера. Серьѐзная работа в игровой 

форме   заинтересовывает младших школьников. 

Принципиальной задачей предлагаемого курса 

является именно развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных  знаний и умений. 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ 

çʄʘʩʪʝʨʦʢè 

 

 Особенностью данной программы 

является формирование у младших 

школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. 

Объединение «Мастерок» развивает 

творческие способности – процесс, 

который пронизывает все этапы развития 

личности ребѐнка, пробуждает инициативу 

и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к 

своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой 

деятельности.  

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ 

çʊʝʘʪʨè 

 

Это дополнительная образовательная программа в рамках 

ОС «Школа 2100». Автор предлагает оригинальную 

методику проведения театральных занятий с детьми 

младшего школьного возраста. Живая и увлекательная 

форма занятий, основанных на театральных тренингах, 

импровизациях и играх, поможет ребенку раскрыться и 

проявить себя как в общении, так и в творчестве.  

ʕʢʩʢʫʨʩʠʠ ʧʦ Урок-экскурсия объединяет в себе урочную и внеурочную формы работы. 
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ʧʣʘʥʫ 

ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦ

ʡ ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʚ 

ʨʘʤʢʘʭ 

ʢʘʣʝʥʜʘʨʥʦ-

ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 

Тесная взаимосвязь познавательного материала с игровым, в довершение с 

―живой‖ реальной наглядностью удачно решает широкий круг задач. 

Экскурсия  влияет на  развитие кругозора, разносторонне развитой  

личности в каждом ребенке. Это средство снятия физической усталости, 

психологического напряжения и стрессов. Экскурсии помогают развивать 

в детях  коммуникабельность, самодисциплину,  адаптивность.    

    
ʇʨʦʝʢʪʥʘʷ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪ ɹ

Это дополнительная образовательная программа в 

рамках ОС «Школа 2100». Проектная деятельность 

позволяет интегрировать знания учащихся из 

различных предметных областей для решения одной 

проблемы, даѐт возможность применить  полученные 

знания, как в учебной деятельности, так и за еѐ 

пределами. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ 

ʜʝʪʝʡ ʩ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥ

ʳʤʠ ʥʫʞʜʘʤʠ 

Вовлечение детей в учебно-воспитательный процесс проводится через 

создание условий для обучения и развития. Это достигается созданием 

образовательной траектории для детей с образовательными нуждами и 

создания банка индивидуальных заданий, направленных на развитие 

предметных умений во всех видах деятельности, формирование навыков 

самостоятельного усвоения материала, социальной адаптации школьников, 

создание индивидуальных маршрутов для профориентационного 

самоопределения 

ɹʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʷ 

Программа факультативного курса в пятом классе «Биологическая 

лаборатория» соответствует целям ФГОС и обладает новизной для 

учащихся. Она заключается в том, что данный курс не изучается в 

школьной программе.Одним из важнейших требований к биологическому 

образованию в овременных условиях является овладение учащимися 

практическими умениями и навыками. Предлагаемый факультативный 

курс направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, 

развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на более 

глубокое развитие практических умений, через обучение учащихся 

моделировать, отработку практических умений и применение полученных 

знаний на практике. 

çHand-madeè- 

ʠʜʝʠ ʩʚʦʠʤʠ 

ʨʫʢʘʤʠ 

В программе уделяется большое внимание формированию 

информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала информационной среды образовательного 

учреждения и возможностей современного школьника. Передача учебной 

информации производится различными способами (рисунки, схемы, 

выкройки, чертежи, условные обозначения). 

çʅʘʨʦʜʥʳʝ 

ʠʛʨʳè 

 

Народные подвижные игры являются традиционным средством 

педагогики. Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их 

быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, 

мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой 

и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую 

выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Радость движения 

сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется 
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устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 

родной страны, создается эмоционально положительная основа для 

развития патриотических чувств. 

 

 

 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 15 

ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠ ̫ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʥʝʜʝʣʠ ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʦʥʥʦʡ 

ʨʘʙʦʪʳ  ʄɸʆʋ ʉʆʐ ˉ1 
ˉ ʊʝʤʘ ʠ ʬʦʨʤʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʂʣʘʩʩ  ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʝ  

1 Оформление школьного стенда «Мир 

профессий… или какую дверь открыть» 

   Корякова А.А., Орлова 

Н.Т. 

2 Информационный видеоролик «Профессии, 

которые мы выбираем» 

1-11 Корякова А.А. 

3 Организация выставки в библиотеке для 

учителей и учащихся в помощь по выбору 

профессии и проф. работе 

 1-11 Библиотекарь 

4 День открытых дверей в Администрации города 10 Корякова А.А. 

5 День открытых дверей БУ«КПК» 9 Классные руководители, 

Корякова А.А. 

6 Диагностика. Тест. «Готовность выбора» 9 Орлова Н.Т., Классные 

руководители, 

7 Беседа. «Типичные ошибки при выборе 

профессии»  

10-11 Орлова Н.Т., Классные 

руководители, 

8  Экскурсии на предприятия по дополнительному 

графику 

1-11  По согласованию 

9 Цикл тематических классных часов «Твоя 

профессия — твое будущее» 

1-11 Классные руководители, 

Корякова А.А. 

10 Организация выставки « Парад профессий» 1-11 Корякова А.А. 

10.1 Выставка мини-проектов «Профессия моих 

родителей» 

1-4 Классные руководители, 

Корякова А.А. (жюри) 

10.2 Конкурс рисунков «Кем я хочу стать?» 5 Классные руководители, 

Корякова А.А.  (жюри) 

10.3  Конкурс плакатов «Профессии Югры» А-3 6 Классные руководители, 

Корякова А.А.  (жюри) 

10.4  Конкурс презентаций  «Современные 

профессии» 

7 Классные руководители, 

Корякова А.А.  (жюри) 

10.5  Фотоконкурс  «Мой выбор» (коллаж, фотошоп, 

описание) 

 8 Классные руководители, 

Корякова А.А.  (жюри) 

10.6 Конкурс сочинений, эссе «Профессия – моѐ 

будущее» 

9,11 Классные руководители, 

Корякова А.А.  (жюри) 

10.7 Агитбригада для учеников 1-4 классов  

«Знакомство с профессиями» 

10 Классные руководители, 

Корякова А.А. 

11  «Профессиональное рядом» Вертушка. (По 5 

человек от класса. Подготовить вопросы) 

9  Специалисты 

Классные руководители, 

Корякова А.А. 

12 День открытых дверей для родителей 5-11 Представители 

образовательного 

учреждения и родители 
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обучающихся 

13  Подведение итогов. Отчѐт об участии в недели 

предоставить Арслановой Э.А. 

1-11 Классные руководители 

 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 16 

ʇʣʘʥ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʝʜʠʥʦʛʦ ʜʥʷ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʚ ʄɸʆʋ ʉʆʐ ˉ1 
ˉ

ʇ/

ʇ 

ʅɸʀʄɽʅʆɺɸʅʀɽ 

ʄɽʈʆʇʈʀʗʊʀʗ 

ɼɸʊɸ 

ʇʈʆɺɽ

ɼɽʅʀʗ 

ʌʆʈʄɸ 

ʇʈʆɺɽɼɽʅʀʗ 

ʂʃɸʉʉʓ ʆʊɺɽʊʉʊɺɽʅʅʓɽ 

1 МИР ПРОФЕССИЙ 17.11.16  ВЫСТАВКА В 

БИБЛИОТЕКЕ 

1-11  ПЕДАГОГ- 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

ХИСМАТУЛЛИНА Э.Ф. 

2 ПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЕ ПРАЗДНИКИ 

17.11.16 ЭЛЕКТРОННАЯ 

ГАЗЕТА 

1-11 ПЕДАГОГ- 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

ХИСМАТУЛЛИНА Э.Ф., 

ПЕДАГОГ – 

ОРГАНИЗАТОР СЫЧЕВА 

И.В. 

3 АЗБУКА 

ПРОФЕССИЙ 

17.11.16 

16.03.17 

КЛАССНЫЕ 

ЧАСЫ 

1-4 

КЛАССЫ 

 КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 

4 ПРОФЕССИИ МОИХ 

РОДИТЕЛЕЙ 

17.11.16 

16.03.17 

КЛАССНЫЕ 

ЧАСЫ 

5-8 

КЛАССЫ 

 КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 

5 МОЯ БУДУЩАЯ  

ПРОФЕССИЯ 

17.11.16 

16.03.17 

КЛАССНЫЕ 

ЧАСЫ 

9-11 

КЛАССЫ 

 КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 

6 МИР ПРОФЕССИИ, 

ИЛИ КАКУЮ 

ДВЕРЬ ОТКРЫТЬ… 

ВЫБОР ЗА ТОБОЙ 

17.11.16 

16.03.17 

ИНФОРМАЦИЯ 

НА  СТЕНДЕ 

1-11 

КЛАССЫ 

ПРОФОРИЕНТАТОР  

ШКОЛЫ КОРЯКОВА А.А. 

7 Многообразие мира 

профессий  

17.11.16 Игра  8 

КЛАССЫ 

РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

ВЕЛИЖАНСКАЯ В.В. 

8 Представители 

разных профессий 

16.03.17 Встреча с 

представителями  

разных 

профессий 

9-11 

КЛАССЫ 

ПРОФОРИЕНТАТОР  

КОРЯКОВА А.А. 

КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 

9 Многообразие мира 

профессий 

17.11.16 

16.03.17 

Размещение на 

сайте  

образовательной 

организации 

просветительско

й литературы 

(буклеты, 

брошюры) 

1-11 

КЛАССЫ 

ПРОФОРИЕНТАТОР  

КОРЯКОВА А.А. 

РУКОВОДИТЕЛЬ КУРСА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

ВЕЛИЖАНСКАЯ В.В. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА 

САЙТ МОРОЗОВА М.В. 

10 Экскурсии 16.03.11 Экскурсии  

(по плану 

работы классных 

руководителей 

по 

предпрофильной 

подготовке) 

8-

9КЛАССЫ 

ПРОФОРИЕНТАТОР  

КОРЯКОВА А.А. 

КЛАССНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
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ʉʠʩʪʝʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʬʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ  ʜʣʷ ʦʢʘʟʘʥʠʷ 

ʧʦʤʦʱʠ ʫʯʘʱʠʤʩʷ ʚ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʧʨʦʬʠʣʷ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

 

Изучение психологических особенностей учащихся снижает вероятность ошибки при 

выборе профиля обучения. При этом необходимо отметить, что в школьном возрасте 

некорректно говорить о профессиональных способностях: можно говорить только об 

индивидуальных психологических способностях как ʧʨʝʜʧʦʩʳʣʢʘʭ формирования 

профессиональных способностей.  

Работа с методиками основана на активности и желании подростка самостоятельно 

принять решение о своем профессиональном будущем на основе полученной информации и 

себе и профессии, поэтому предполагает отказ от директивных методов консультирования, 

блокирующих потребность в профессиональном и личностном самоопределении. 

Данные, полученные в ходе диагностики, можно систематизировать следующим образом: 

1. Мотивационная сфера. Профессиональные интересы и склонности, уровень притязаний, 

направленность личности, ценностные ориентации, потребности. 

2. Интеллектуальная сфера. Уровень и качественные особенности интеллекта, когнитивные 

стили, степень реализации интеллектуальных возможностей. 

3. Эмоционально-волевая сфера. Эмоциональная стабильность, способность к адаптации, 

саморегуляция, особенности поведения в конфликтных ситуациях. 

Блоки нельзя рассматривать изолированно друг от друга: информация, полученная с 

помощью одних методик, обычно перекрывается и уточняется другими. Результаты 

диагностики могут учитываться при комплектовании профильных классов. Ряд методик может 

использоваться не только в целях профессионального самоопределения, но и при оказании 

психологической помощи подросткам, испытывающим трудности в обучении и общении.  

Сочетание нескольких разноплановых методик дает достоверную картину 

профессиональных интересов и склонностей подростков, позволяя учащимся выбрать профиль 

обучения или направление профессиональной деятельности.  

В таблице указаны десять профилей обучения, методы диагностики профессиональных 

интересов, склонностей, особенностей интеллектуальной, коммуникативной, 

психоэмоциональной сферы и значимые результаты, соотносящиеся с профилем обучения:  
 

ʇ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠʥʪʝʨʝʩʳ ʠ 

ʩʢʣʦʥʥʦʩʪʠ 

ʀʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʘʷ ʩʬʝʨʘ ʇʩʠʭʦ-

ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ 

ʩʬʝʨʘ 

ʌ
ʠ
ʟ
ʠ
ʢ
ʦ

-

ʤ
ʘ
ʪ
ʝ
ʤ
ʘ
ʪ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʠ
ʡ
 

ʧ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 

Матрица выбора профессии: техника 

Опросник Холланда: 

реалистический, интеллектуальный 

тип 

«Профиль»: физика-математика, 

механика-конструирование, 

радиотехника-электроника 

«Эрудит»: физика и математика, 

«Поиск закономерностей», 

«Установление аналогий» 

Тест механической понятливости 

Беннета (высокий результат) 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 

 

ɽ
ʩ
ʪ
ʝ
ʩ
ʪ
ʚ
ʝ
ʥ
ʥ
ʦ

-

ʥ
ʘ
ʫ
ʯ
ʥ
ʳ
ʡ
 

ʧ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 

(
ʬ
ʠ
ʟ
ʠ
ʢ
ʘ
 
ʠ
 
ʭ
ʠ
ʤ
ʠ
ʷ
)

 

Матрица выбора профессии: 

техника, природа 

Опросник Холланда: 

реалистический, интеллектуальный 

тип 

«Профиль»: физика-математика, 

химия-биология 

«Эрудит»: физика и математика; 

естественные науки; «Аналогии»; 

«Поиск закономерностей» 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 
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ɽ
ʩ
ʪ
ʝ
ʩ
ʪ
ʚ
ʝ
ʥ
ʥ
ʦ

-

ʥ
ʘ
ʫ
ʯ
ʥ
ʳ
ʡ
 

ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ
 

(
ʙ
ʠ
ʦ
ʣ
ʦ
ʛ
ʠ
ʷ
 
ʠ
 

ʛ
ʝ
ʦ
ʛ
ʨ
ʘ
ʬ
ʠ
ʠ
)

 Матрица выбора профессии: природа 

Опросник Холланда: 

реалистический, интеллектуальный 

тип 

«Профиль»: химия-биология, 

география-геология 

«Эрудит»: естественные науки; 

«Аналогии»; «Поиск 

закономерностей» 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 

 

 

ʉ
ʦ
ʮ
ʠ
ʘ
ʣ
ʴ
ʥ
ʦ

-

ʵ
ʢ
ʦ
ʥ
ʦ
ʤ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʠ
ʡ
 

ʧ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 

Матрица выбора профессии: 

финансы 

Опросник Холланда: 

предпринимательский тип 

«Профиль»: предпринимательство, 

история-политика 

«Эрудит»: общественные науки; 

«Классификация»; «Аналогии»; 

«Обобщение» 

Высокая интеллектуальная 

лабильность 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 

Тест Поведение в 

конфликтах 

(сотрудничество) 

Высокий 

социальный 

интеллект 

ɻ
ʫ
ʤ
ʘ
ʥ
ʠ
ʪ
ʘ
ʨ
ʥ
ʳ
ʡ
 

ʧ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 

Матрица выбора профессии: человек 

Опросник Холланда: социальный 

тип 

Опросник профессиональных 

склонностей: склонность к работе с 

людьми 

«Профиль»: педагогика-медицина 

«Эрудит»: общественные, 

гуманитарные науки; 

«Аналогии»; «Обобщение»; 

«Классификация» 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 

Тест Поведение в 

конфликтах 

(сотрудничество) 

Высокий 

социальный 

интеллект 

ʌ
ʠ
ʣ
ʦ
ʣ
ʦ
ʛ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʠ
ʡ
 

ʧ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 

Матрица выбора профессии: 

информация, искусство 

Опросник Холланда: 

интеллектуальный, артистический 

тип 

«Профиль»: литература-искусство 

«Эрудит»: гуманитарные науки; 

«Классификация»; «Аналогии»; 

«Обобщение» 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 

Высокий 

социальный 

интеллект 

 

ʀ
ʥ
ʬ
ʦ
ʨ
ʤ
ʘ
ʮ
ʠ
ʦ
ʥ
ʥ
ʦ

-

ʪ
ʝ
ʭ
ʥ
ʦ
ʣ
ʦ
ʛ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʠ

ʡ
 

ʧ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 

Матрица выбора профессии: 

информация, техника 

Опросник Холланда: 

интеллектуальный тип 

«Профиль»: физика-математика; 

радиотехника-электроника 

«Эрудит»: физика и математика; 

«Поиск закономерностей» 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 

Высокий 

социальный 

интеллект 

 

ɸ
ʛ
ʨ
ʦ

-

ʪ
ʝ
ʭ
ʥ
ʦ
ʣ
ʦ
ʛ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʠ
ʡ
 

ʧ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 

Матрица выбора профессии: 

природа, техника 

Опросник Холланда: реалистический 

тип 

«Профиль»: география-геология 

«Эрудит»: естественные науки, 

«Поиск закономерностей» 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 

 

ʀ
ʥ
ʜ
ʫ
ʩ
ʪ
ʨ
ʠ
ʘ
ʣ
ʴ
ʥ
ʦ

-

ʪ
ʝ
ʭ
ʥ
ʦ
ʣ
ʦ
ʛ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʠ
ʡ
 

ʧ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 

Матрица выбора профессии: техника 

Опросник Холланда: реалистический 

тип 

«Профиль»: радиотехника- 

электроника, механика-

конструирование 

«Эрудит»: «Поиск 

закономерностей» 

Тест Беннета (высокий 

результат) 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 
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ʍ
ʫ
ʜ
ʦ
ʞ
ʝ
ʩ
ʪ
ʚ
ʝ
ʥ
ʥ
ʦ

-

ʵ
ʩ
ʪ
ʝ
ʪ
ʠ
ʯ
ʝ
ʩ
ʢ
ʠ
ʡ
 
ʧ
ʨ
ʦ
ʬ
ʠ
ʣ
ʴ

 
Матрица выбора профессии: 

искусство 

Опросник Холланда: артистический 

тип 

«Профиль»: литература-искусство 

«Эрудит»: гуманитарные науки 

Тест интеллектуального 

потенциала (высокий результат) 

 

 .  
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Результаты интегрированной деятельности в роли медиаторов ̐ ̏ 
̙̟̑́̈̑̆̆̎̉ ̋̏̎̌̉̋̓̏̃̕ ̒̑̆̅̉ ̘̖̠̔́̉̒̚ ̉ ̘̌̉̎̏̒̓̎̏-̗̝̒̏̉́̌̎̏-̖̘̐̒̉̏̌̏̄̉̆̒̋̏̊ 
̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̊̕ ̜̐̑̏̂ ̘̠̔́̉̍̉̒̚ υ-χ ̋̌́̒̒̏̃ ̃ Ⱥ˥̝̋̏̌̎̏̊ ̒̌̔̇̂̆  ̠̐̑̉̍̉̑̆̎̉Ȼ  

ɉ̜̏̐̓ ̗̝̒̏̉́̌̎̏̊ ̉  ̝̐̑̏̆̒̒̉̏̎́̌̎̏̊̕ ̗́̅́̐̓́̉̉ɊȢ 
Создана «Школьной служба  примирения» в 2013-14 уч.г. 

Количество медиаторов, прошедших   обучение по технологии восстановительной 

медиации-15 чел. 

Количество проведенных медиаций за год -6   

ȵɖɔɉɖɆɒɒɆ 
ɕɗɎɛɔɑɔɉɔ-ɕɋɊɆɉɔɉɎɝɋɗɐɔɉɔ ɗɔɕɖɔɈɔɌɊɋɓɎɥ 

 ɕɖɔɚɎɑɆɐɘɎɐɎ ɐɔɓɚɑɎɐɘɔɈ ɗɖɋɊɎ ɕɔɊɖɔɗɘɐɔɈ 
«ȷɑəɌɇɆ ɕɖɎɒɎɖɋɓɎɥ» 

(ʇʨʦʝʢʪ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ çʐʢʦʣʘ ʙʫʜʫʱʝʛʦè) 

Аннотация. 

            В данной программе  представлен  опыт психологической работы  по профилактике и  

урегулированию  конфликтов  среди подростков через технологию посредничества. 

Медиаторами являются учащиеся, прошедшие  курсы по технологии медиации. Эти учащиеся 

приобретают навыки профессионального общения в социальной работе. Ребята имеют 

возможность приобретения первых профессиональных проб на практике. В 1части описаны: 

методические и практические рекомендации по подготовке посредников  службы  примирения , 

цели и задачи,  метод решения спорных вопросов. Место посредничества в психолого- 

педагогическом сопровождении и профилактике здоровья. Во второй части представлены 7 

занятий по подготовке посредников в разрешении конфликтов и  методика организации 

переговоров, методика организации процедуры посредничества, анкеты, которые заполняют 

участники переговоров, примерный тематический план занятий. Тематика занятий - авторская, 

методики – модифицированы. В  третьей части    представлены  тематика тренингов, лекций, 

презентаций для учащихся 9 классов и их родителей, для учителей по психологии конфликтов, 

и их краткое содержание. Представлены  правила посредничества, разработанные   М. Л. 

Кингом и адаптированные для детей психологами В.Ф. Линкольном и Р.Дж. О’Донеллом. 

           ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʨʘʩʩʯʠʪʘʥʘ ʥʘ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦʚ, ʢʣʘʩʩʥʳʭ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʡ, ʦʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨʦʚ 

ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ, ʨʘʙʦʪʘʶʱʠʭ ʩ ʫʯʝʥʠʢʘʤʠ  ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʘ ʥʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʫ ʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʧʦʤʦʱʠ ʢʦʥʬʣʠʢʪʫʶʱʠʤ ʜʝʪʷʤ ʩ 

ʧʦʤʦʱʴʶ ʧʦʩʨʝʜʥʠʢʦʚ ʠʟ ʯʠʩʣʘ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʳʭ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʦʚ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ 

ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ, ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʘʪʴ. ɻʣʘʚʥʳʡ 

ʧʨʠʥʮʠʧ ʧʦʩʨʝʜʥʠʯʝʩʪʚʘ - ʜʦʙʨʦʚʦʣʴʥʦʩʪʴ. ɺʠʜ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ,  

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ, ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʦʥʥʘʷ. 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 19 

 

˨ͦͫͭͯͨͤͦͫͭΈΣ ͦͭͪ͟·ͭͦͫͭΈ ͔͙ͣͭͦ͒;͔͚ͫͦ͟ ͙͔ͫͫͭͣ· ͙ͨͫͻ͎ͦͦͦ͡-
͔͎͎͙ͨ͒͊ͦ;͔͎ͫͦͦ͟ ͍͔͙ͫͦͨͪͦͦ͗͒ͤΎ ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έ͎ͤͦͦ 

͔͔͔͙ͫ͊ͣͦͦͨͪ͒ͤ͡Ύ ͦ͋ͯ;͊Ό΅͙ͻͫΎ   
 

ʉʘʡʪ ʄɸʆʋ ʉʆʐ ˉ 1 ʛ. ʂʦʛʘʣʳʤʘ: http://sholsdora.ru/   
 

 
 

 

 

ʆʨʣʦʚʘ ʅʘʪʘʣʴʷ ʊʠʤʦʬʝʝʚʥʘ - ʧʝʜʘʛʦʛ-ʧʩʠʭʦʣʦʛ ʄɸʆʋ ʉʆʐ ˉ1, 

ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʡ ʩʘʡʪ: http://psiholog86.ucoz.ru/news/ 

 

 
 

 

ʂʦʨʷʢʦʚʘ ɸʥʘʩʪʘʩʠʷ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʦʚʥʘ, ʫʯʠʪʝʣʴ ʥʘʯʘʣʴʥʳʭ ʢʣʘʩʩʦʚ, 

ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʪʦʨ ʄɸʆʋ ʉʆʐ ˉ 1, ʧʝʨʩʦʥʘʣʴʥʳʡ ʩʘʡʪ: 

http://korjakova.edusite.ru/p81aa1.html 
 

 
 

ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ 20 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ  

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе мониторинга 

получаемых промежуточных и конечных результатов показателей.  

Мониторинг реализации Программы проводится 2 раза в год Управлением образования 

посредством анализа предоставленных образовательными организациями отчетов о 

проделанной работе по критериям и показателям эффективности профориентационной 

деятельности, разработанным АУ «Институт профессионального образования и исследования 

рынка труда»  

http://sholsdora.ru/
http://psiholog86.ucoz.ru/news/
http://korjakova.edusite.ru/p81aa1.html
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№ Показатели Ед. 

изм. 

Базово

е 

значен

ие 

2016 

год 

Значение показателя 

по годам 

2017 2018 2019 2020 

1. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ 

1.1 Доля образовательных 

организаций,  реализующих 

программы по 

профессиональной ориентации  

% 100     

1.2. Доля  образовательных 

организаций,  внедряющих 

необходимый и обязательный 

минимум профуслуг для 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

% 100     

1.3. Доля  образовательных 

организаций имеющих 

совместные планы и (или) 

соглашения о совместной 

работе по профориентации 

между образовательными 

организациями, организациями 

дополнительного образования, 

организациями 

профессионального 

образования, КУ ХМАО-Югры 

«Когалымский центр занятости 

населения», другими 

организациями, предприятиями 

и учреждениями города 

Когалыма 

% 100     

1.4. Доля образовательных 

организаций, имеющих  в 

программах  по 

профессиональной ориентации 

разделы (пункты) по работе с  

детьми – инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

% 100     

1.5. Доля детей – инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обучающихся в 8,9 

классах, охваченных 

профориентационной работой 

(от общего количества  детей – 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся в 8,9 классах) 

% 100     

1.6. Доля обучающихся, охваченных 

мероприятиями научно-

% 15     
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технической направленности 

(занятия в кружках, участие в 

олимпиадах, выставках, 

конференциях, соревнованиях и 

др.) (от общего количества 

обучающихся) 

1.7. Доля родителей (законных 

представителей), охваченных 

профориентационной работой 

(от общего количества 

родителей) 

% 100     

1.8. Доля образовательных 

организаций, в которых 

оформлены уголки 

профориентации 

% 100     

1.9. Доля образовательных 

организаций, имеющих на своем 

сайте раздел 

«Профессиональная 

ориентация» 

% 100     

1.10. Количество выпускников 11 

классов, поступивших после 

окончания школы на 

педагогические специальности 

чел. 2     

1.11. Доля обучающихся 8 – 11 

классов общеобразовательных 

организаций, чьи достижения  

(портфолио) учитываются в 

целях их дальнейшего професс. 

самоопределения и 

формирования индивидуальной 

траектории развития 

% 21     

1.12. Доля общеобразовательных 

организаций,  в которых 

проводится Единый день 

профессионального 

самоопределения и 

профессиональной ориентации 

% 100     

1.13. Количество учащихся - 

участников регионального 

конкурса среди обучающихся 

образовательных организаций в 

рамках движения JuniorSkills 

чел 0     

2. ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʨʦʬʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ 

2.1. Доля обучающихся 8 – 11 

классов, охваченных 

психологическим 

сопровождением в рамках 

проведения  

профориентационной работы 

% 100     
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(от общего количества 

обучающихся 8 – 11 классов) 

2.2. Доля обучающихся 8,9 классов, 

охваченных предпрофильной 

подготовкой (от общего 

количества обучающихся 8,9 

классов) 

% 100     

2.3. Доля обучающихся 10,11 

классов, охваченных 

профильным обучением (от 

общего количества 

обучающихся 10,11 классов) 

 

% 78     

3. ʉʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʥʘʫʯʥʦ- ʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 

3.1. Доля образовательных 

организаций, в которых  

профориентационная 

информация включена в 

содержание учебных предметов 

% 100     

3.2. Доля образовательных 

организаций, использующих 

критерии и показатели 

эффективности 

профориентационной 

деятельности, разработанных 

АУ «ИПОиИРТ» 

% 100     

3.3. Доля обучающихся 9 классов, 

охваченных 

профессиональными пробами 

(от общего количества 

обучающихся 9 классов) 

% 35     

3.4. Доля обучающихся 8-10 

классов, принявших участие в 

социальных практиках, 

общественно-полезной 

деятельности (от общего 

количества обучающихся 8-10 

классов) 

% 23     

3.5. Доля образовательных 

организаций, представивших  

опыт деятельности по 

профориентационной работе 

(проведение семинаров, мастер-

классов, публичные 

выступления)  

% 1     

3.6. Доля выпускников, 

продолжающих обучение в 

% 47%     
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профессиональных 

образовательных организациях 

после 9-го класса  

3.7. Доля выпускников 11 классов, 

продолживших образование в 

соответствии с выбранным 

профилем 

% 39%     

4. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʘʜʨʦʚʦʛʦ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣʘ    

4.1. Доля педагогических 

работников, прошедших  

повышение квалификации по 

вопросам профориентационной 

работы (от общего количества 

педагогических работников, 

выполняющих функции 

профориентатора) 

% 0     

4.2. Организация городских 

методических мероприятий по 

актуальным вопросам развития 

системы профессиональной 

ориентации и общественно 

полезной деятельности 

учащихся 

Кол-

во 

меро

прия

тий 

0     

5. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ ʩʠʩʪʝʤʳ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʧʦʣʝʟʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

5.1. Информосвещение ключевых 

событий по профессиональной 

ориентации и общественно 

полезной деятельности уч-ся в 

средствах массовой 

информации и интернет ре-

сурсах (офиц. сайты)  

Кол-

во 

инф

орма

цио

нны

х 

сооб

щен

ий 

1     


