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36 ак.часов онлайн-формат, доступ к 

материалам 24/7

06.09. запуск 

Telegram-канала и 

Telegram-чата

13.09.-29.10. 

реализация программы

5000 слушателей из 

8 ФО

О ПРОГРАММЕ

Образовательная программа является практическим

инструментом для знакомства педагогов-навигаторов с

концепцией проекта, получения современных знаний в

области профориентологии (методология, диагностика,

рефлексия), и профессиональных компетенций в

реализации профориентационных мероприятий.

Программа построена на основе принципов

практического обучения в соответствии с ключевыми

этапами реализации проекта, чередования теории и

практики, консультационной поддержки экспертов и

сообщества проекта в формате peer-to-peer.
до 31.11.

выдача удостоверений о ПК



ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Структура образовательной 
программы

Теоретическая (лекционная) часть

в формате видеолекций от ведущих экспертов в

области психологии, воспитания, профориентологии и

др.

Практико-консультационная часть 

в формате вебинаров и онлайн-консультаций

Самостоятельная работа

с использованием методических материалов

образовательной программы

Итоговая аттестация 

в формате диагностического онлайн-тестирования и 

анкетирования

Проектная часть  

в рамках региональных профориентационных практик

В рамках программы участники получат доступ

к образовательным материалам,

размещенным на платформе, пакет

инструктивно-методических материалов для

реализации диагностических и практических

мероприятий проекта, профессиональную

помощь и сопровождение в рамках проекта, а

также расширят сеть социальных

профессиональных контактов.



К участию в проекте приглашаются специалисты с проактивной профессиональной позицией:

РЕКОМЕНДАЦИИ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ

проявляющие интерес в области 

профориентационных практик и 

самоопределения молодежи

с опытом работы в 

профориентационных и воспитательных 

проектах

с опытом работы со школьниками 

разных возрастных категорий (6-11 

класс)

лидеры в области инновационных 

практик, методик и тенденций 

современного образования

умеющие мотивировать детей на получение 

новых знаний, вовлекать их в различные 

мероприятия профориентационной 

направленности

владеющие навыками эффективной коммуникации, 

педагогического общения и взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса

готовые к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала.

преимущество психолого-педагогическое

образование или владение психолого-

педагогическими технологиями



Формирует список педагогов-навигаторов, 

рекомендованных для участия в программе от региона 

согласно квотам.

Осуществляет организационную помощь педагогам-

навигаторам при регистрации на платформе проекта, а 

также в информационных и коммуникационных чатах 

(Telegram).

Осуществляет замену участников проекта (в начале 

проекта), информируя руководителей педагогической 

программы об изменениях.

Контролирует загрузку необходимого пакета документов 

при регистрации на программу, включая требования для 

зачисления на программу повышения квалификации.

Мониторит траекторию развития педагогов-навигаторов в 

рамках программы: выполнение заданий и мероприятий 

проекта.

Информирует сообщество педагогов-навигаторов региона о 

мероприятиях программы.

Отбирает лучшие профориентационные проекты от региона 

(2 проекта).

Осуществляет выдачу удостоверений о ПК на местах.

Вносит предложения в мотивационную программу для 

проактивных участников проекта/поощряет на местах.

Взаимодействует с руководителями образовательной 

программы для педагогов-навигаторов (чат  для 

коммуникации).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ


