
Организация профильного обучения  

и профессиональной ориентации  

учащихся общеобразовательных 

организаций в рамках реализации проекта 

«Открытый университет» 

 

01.06.2021 

 



2 

Основная информация 

Инициатор проекта – министерство образования и науки Пермского края. 
 

Участники проекта – 5 университетов и учащиеся государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, лица, 

осваивающие основную общеобразовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, заключившие с Университетом 

договор об участии в мероприятиях проекта. 
 

  Учащиеся 10-11 классов, 350 человек – участников проекта на договорной 

основе с университетом (пофамильный список),  

не менее 3% от общего количества участников - из других регионов. 

  Набор с 21.06. до 20.08.2021 г. (10 класс – 70%, 11 класс – 30%),  

    подача заявок в цифровом формате на специальной веб-странице проекта. 

  Сроки участия: 

•с 01.09.2021 по 31.05.2022; 

•с 01.09.2022 по 31.05.2023 (10-классники продолжат обучение в 2022-2023 гг., 

для большей части это проект на 2 учебных года) 



НАБОР УЧАСТНИКОВ  

И КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

• 350 учащихся 
10-11 классов 

К 01.09.2021 

• Выпуск 
учащихся 11-х 
классов 

31.05.2022 
• Добор 

учащихся 10-
11 классов до 
350 человек 

К 01.09.2022 

• Выпуск 
учащихся 11-х 
классов 

31.05.2023 

 

• Доля участников проекта, проживающих в других 
регионах РФ – не менее 3% 

• Доля участников проекта, прошедших 
профессиональные пробы и практики (не менее 
30%) 

• Участие в профильном лагере (не менее 30%) 

• Участие в профильной Олимпиаде (не менее 30%) 

• Кол-во дистанционных курсов – не менее 2 

 

По итогам 2021 и 2022 годов По итогам 2023 года 

• Результаты ГИА выше среднего по Пермскому краю  
на 2 балла и более 

• Поступление в ВУЗы и ССУЗы Пермского края – не 
менее 75% 

• Доля участников проекта из др. регионов РФ – не менее 
3% 

• Прошедшие профпробы и практики (не менее 100%) 

• Участие в профильном лагере (не менее 30%) 

• Участие в профильной Олимпиаде (не менее 80%) 

• Кол-во дистанционных курсов – не менее 4 
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ПРОФИЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 

Профильные предметы 

•математика 

•информатика 

•английский язык 

•обществознание 
 

• учебные занятия – 4 часа в неделю (с 1 по 
15 сентября 2021 – проведение пробных 
занятий) – 124 ч. в год 

• лабораторные/практические –  
40 часов в год 

• проектная деятельность  – 10 часов в год 

• профильная олимпиада – 20 часов в год 

• профильный лагерь и профпробы –  
5-дневная смена (осенние каникулы) 

 

 

Просветительские и образовательные 
мероприятия (не менее 9 в уч. год, примерно  
1 раз в месяц): 

•публичные лекции ректоров, руководителей 
предприятий, преподавателей пермских вузов 

•открытые лекции и мастер-классы видных 
ученых 

•подготовка к сдаче экзаменов, разбор 
материалов ЕГЭ 

•решение сложных задач, тестов 

 

Мероприятия 

офлайн и онлайн-
форматы 

Мероприятия 

Свободные слушатели Для 350 

Каждый обучающийся может выбрать только один 

профильный предмет на учебный год. 



5 

Критерии отбора учащихся 

 Высокий уровень обучаемости (средний балл аттестата за 9-й класс, и 

годовых оценок за 10-й класс, не ниже 4,5 (резерв – не ниже 4,0); 

 высокие результаты обучения по выбранному профильному предмету 

(средний балл годовых оценок не ниже 4); 

 высокие результаты обучения по иностранному языку  

(средний балл годовых оценок не ниже 4); 

 успешное прохождение входного предметного веб-теста (получение 

ссылки на прохождение теста после подачи заявки). 

Предоставление обучающимися документов, подтверждающих высокий 

уровень общей успеваемости и успеваемости по выбранным 

профильным предметам, иностранному языку (скан аттестата об 

образовании за 9 класс, заверенная выписка из ЭПОСа за 10 класс) 
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Запрос в школы информации о потенциальных 

участниках проекта (предварительные списки) 

       Запрашиваемые параметры: 

 ФИО обучающихся 9-10 классов, потенциальных участников проекта  

     (акцент на 9-классниках); 

 выбранный профильный предмет; 

 контакты обучающихся, родителей (e-mail, телефон). 
 

    Срок предоставления списков – по будущим 11-м классам до 11.06.2021;  

по будущим 10-м классам – до 15.07.2021 – на эл. адрес KPBurdina@hse.ru  

    Проведение онлайн-собрания с родителями и будущими 10-11-классниками -   

    Zoom, 15.06.2021, в 19.00 

    Размещение на стендах ОО информационной листовки о проекте c ссылкой на 

форму регистрации на сайте НИУ ВШЭ – Пермь, рассылка в электронном виде через соц. 

сети, размещение на сайтах ОО с 07.06.2021 

mailto:KPBurdina@hse.ru

