
Приложение 2 к приказу  

от 31.12.2019 № 01-03/210  

 

Дорожная карта проекта 

«Сопровождение ПОО по формированию профессиональной культуры обучающихся» 

 

№ Название 

направления 

деятельности  

Даты, 

(сроки) 

Ответственный Образовательные 

организации-

участники 

проектной 

деятельности* 

Ожидаемые 

продукты 

(продуктовая 

линейка)** 

Ожидаемые 

результiаты 

Примечания 

2020 г. 

1.  Подготовка 

документов по 

проекту (паспорт, 

дорожная карта)  

Апрель - 

май 2020 

Задорожная 

И.В. 

ПОО (базовые 

площадки) 

Паспорт проекта, 

дорожная карта 

Организована 

деятельность 

проектной группы, 

распределены 

обязанности 

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 

2.  Формирование 

проектной группы 

по реализации 

проекта, 

составление перечня 

документов учебно-

методического 

комплекса, 

необходимого для 

формирования 

профессиональной 

культуры 

обучающихся ОО 

СПО 

Апрель-

май- 

2020 

Задорожная 

И.В. 

 

Профессиональные 

образовательные 

организации (в 

соответствии с 

приказом) 

  Организована 

деятельность 

проектной группы, 

распределены 

обязанности 

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 



3.  Создание на базе 

базовых площадок 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

по организационно-

методическому 

обеспечению 

проекта 

Май – 

июнь 

2020 

Выборнов 

В.Ю, 

Задорожная 

И.В. 

ГПОУ ЯО ЯТРиТ, 

ГПОУ ЯО РТТК; 

ГПОУ ЯО ВАК 

 Создана база для 

разработки и 

апробации 

материалов 

реализации проекта 

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 

4.  Определение 

направлений 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся, 

направленных на 

формирование 

профессиональной 

культуры 

май-июнь 

2020 

Задорожная 

И.В. 

Ответственные за 

реализацию 

проекта 

профессиональных 

образовательных 

организациях   

базовых 

Перечень основных 

направлений 

деятельности. 

Определены 

основные 

направления 

деятельности, 

направленные на 

формирование 

профессиональной 

культуры 

Информация  

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 

5.  Формирование 

перечня 

методических 

документов, 

необходимых для 

реализации проекта 

Май-

сентябрь 

2020 

Задорожная 

И.В.,  

и 

руководители 

базовых 

площадок 

ПОО ЯО Перечень 

нормативных 

документов, 

положений, 

рекомендаций 

Определены 

основные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ОО в 

процессе 

формирования 

профессиональной 

культуры 

обучающихся  

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 

6.  Разработка 

материалов для 

проведения 

стартовой 

диагностики уровня 

профессиональной 

культуры 

Май 2020 

- июнь 

Задорожная 

И.В., 

проектная 

группа 

ПОО ЯО Методика стартовой 

диагностики уровня 

сформированности 

профессиональной 

культуры  

Определен 

стартовый уровень 

профессиональной 

культуры 

обучающихся 

базовых ПОО ЯО 

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 



обучающихся в 

базовых ПОО  

7.  Проведение старто-

вой диагностики 

уровня развития 

профессиональной 

культуры 

обучающихся по 

основным 

направлениям 

Сентябрь-

ноябрь 

2020 

Выборнов 

В.Ю. 

Задорожная 

И.В. 

ПОО ЯО (базовые 

площадки) 

Аналитическая 

справка о уровне 

профессиональной 

культуры обучаю-

щихся в начале 

реализации проекта 

Определение 

основных 

направлений 

реализации проекта, 

разработанных с 

учетом проведённой 

диагностики 

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 

8.  Подготовка 

публикации в 

сборнике по 

организации 

федеральных и 

региональных 

проектов ИРО. 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Выборнов 

В.Ю. 

Задорожная 

И.В. 

 Статья в журнале 

«Образовательная 

панорама» о 

реализации проекта  

Презентация 

проекта 

 

9.  Организация и 

проведения 

семинара (в формате 

круглого стола) по 

выявлению 

особенностей 

формирования 

профессиональной 

культуры 

обучающихся в 

процессе учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Декабрь 

2020 г. 

Задорожная 

И.В., 

ПОО ЯО Перечень 

наименований 

методических 

материалов, 

необходимых для 

организации работы 

по формированию 

профессиональной 

культуры 

обучающихся в ОО 

СПО ЯО.  

 Определены 

основные методы и 

технологии 

организации 

формирования 

профессиональной 

культуры 

обучающихся 

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 

2021 г. 

10.  Разработка 

методических и 

дидактических 

Январь- 

май 2021 

Задорожная 

И.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

 

Комплекты 

дидактических, 

методических и 

Разработка 

содержание 

учебной 

Рабочие 

совещания 



материалов по 

формированию 

профессиональной 

культуры 

обучающихся 

контролирующих 

материалов.  

дисциплины 

«Профессиональная 

культура молодого 

специалиста» 

11.  Апробация учебно-

методических 

материалов  на 

площадках базовых 

организаций. 

Апрель- 

май 2021 

Задорожная 

И.В., 

руководители 

базовых 

площадок  

ПОО ЯО Подготовлены 

материалы рабочей 

программы учебной 

дисциплины 

«Профессиональная 

культура молодого 

специалиста»  

Корректировка 

представленных 

дидактических и 

методических 

материалов учебной 

дисциплины 

«Профессиональная 

культура молодого 

специалиста» 

Проведение 

круглых 

столов 

12.  Разработка 

программы учебной 

дисциплины 

«Профессиональная 

культура молодого 

специалиста» 

Сентябрь- 

ноябрь 

2021. 

Задорожная 

И.В. 

Выборнов 

В.Ю. 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

 

Подготовлен проект 

программы учебной 

дисциплины 

Подготовлены 

предложения по 

реализации данной 

дисциплины в ПОО 

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 

13.  Разработка 

программы 

повышения 

квалификации для 

работников ПОО  

«Формирование 

профессиональной 

культуры молодого 

специалиста» 

Сентябрь-

декабрь 

2021 

Задорожная 

И.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Подготовлена 

комплект 

материалов проекта  

к распространению  

выпущен тираж  

50 экз 

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 

2022 г. 

14.  Разработка 

индикаторов и 

показателей уровня 

Январь- 

март 

2022 г. 

Задорожная 

И.В.  

ПОО ЯО (базовые 

площадки) 

Подготовлен 

комплект 

оценочных средств 

Разработаны 

методические и 

дидактические 

 



сформированности 

профессиональной 

культуры 

обучающихся 

материалы по 

оценке сформиро-

ванности профес-

сиональной куль-

туры обучающихся 

15.  Реализация   рабочей 

программы 

«Профессиональная 

культура молодого 

специалиста» 

В ПОО ЯО 

Апрель-

май 

2022 

Задорожная 

И.В.  

Выборнов 

В.Ю. 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Разработаны 

тематическое 

планирование 

соответственно 

профилю 

подготовки 

обучающихся 

Скорректировано 

содержание рабочей 

программы  

соответственно 

профилю 

подготовки 

обучающихся 

Информация 

размещена 

на сайте 

ГАУДПО 

ЯО ИРО, 

базовые 

площадки 

16.  Разработка и 

апробация системы 

мониторинга 

результативности 

проекта 

Сентябрь, 

ноябрь 

2022 

Задорожная 

И.В. 

Базовые площадки Разработана ППК 

«Сопровождение 

ПОО по 

формированию 

профессиональной 

культуры 

обучающихся» 

Разработана и 

апробирована 

система 

мониторинга 

результативности 

проекта 

Рабочие 

совещания 

17.   Подведение итогов 

проекта, 

презентация 

разработанных 

материалов 

декабрь  

2022 

Задорожная 

И.В. 

Выборнов 

В.Ю. 

 

ПОО ЯО  выступления на 

семинарах, 

публикации в 

сборниках, издание 

методических 

материалов 

Перевод проектного 

процесса в режим 

функционирования 

 

 

i * указываются ОО, которые известны на данный момент (в последствии при появлении новых, данный пункт обновляется) 
** указываются конкретные продукты под каждую целевую группу (для обучающихся, педагогов, администрации и пр.) 
*** указываются все возможные результаты по каждой целевой группе (для обучающихся, педагогов, администрации и пр.) 

                                                             


