Алгоритм действий образовательных организаций по подготовке к вступлению в
проект предпрофессионального образования
«Академический (научно-технологический) класс в московской школе» по
направлению «Предпринимательские классы»
1. Ознакомиться с приказом «О реализации предпрофессионального образования в
государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту
образования города Москвы» (далее - Приказ) и методическими материалами,
размещенными на сайте проектов предпрофессионального образования
profil.mos.ru.
2. Организовать мониторинг потребности обучающихся и родителей в открытии в
образовательной организации предпрофессиональных классов, выявить группу
обучающихся, планирующих обучение в предпрофессиональных классах.
3. Провести самообследование на предмет соответствия критериям отбора,
утвержденным в Приказе.
4. Назначить в образовательной организации ответственного сотрудника за
реализацию мероприятий, направленных на достижение соответствия
образовательной организации утвержденным в Приказе критериям отбора, и
организовать следующую работу по направлению «Предпринимательство»:
- участие обучающихся в независимых диагностиках ГАОУ ДПО МЦКО;
- участие обучающихся в мероприятиях профориентационной направленности
(в том числе в мероприятиях, анонсированных на сайте profil.mos.ru);
- участие обучающихся в конкурсах, чемпионатах, соревнованиях, олимпиадах и
конференциях регионального, всероссийского и международного уровней (в том числе
в мероприятиях, анонсированных в разделе «Мероприятия» на сайте profil.mos.ru);
- проектную и исследовательскую деятельность обучающихся с представлением
результатов на предпрофессиональных конференциях;
- повышение квалификации педагогов по направлениям выбранного проекта
предпрофессионального образования.
5. Разработать проекты локальных нормативных актов, необходимых для реализации
предпрофессионального образования в образовательной организации.
6. Разработать проекты учебных планов среднего общего образования, включающие
элективные курсы предпрофессиональной направленности.
7. Организовать внеурочную деятельность и дополнительное образование
обучающихся в соответствии с направленностью проектов предпрофессионального
образования.
8. Заключить договоры с Российским экономическим университетом имени Г. В.
Плеханова и партнерами согласно образцам договоров, утвержденных Приказом.
9. Сформировать заявку на вступление в проект и направить Оператору (форма заявки
в соответствии с Приказом ДОНМ № 281 от 31.08.2020.

Алгоритм действий образовательных организаций
по реализации проекта предпрофессионального образования «Академический
(научно-технологический) класс в московской школе» по направлению
«Предпринимательские классы»
1. Назначить ответственного за проект в образовательной организации, сформировать
проектную группу по реализации проекта в образовательной организации из
педагогов, представителей управленческой команды и организовать взаимодействие
с Оператором проекта и Проектным офисом.
2. Ответственному за реализацию проекта ознакомиться с приказом Департамента
образования и науки города Москвы “О развитии в государственных
образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и
науки города Москвы, предпрофессионального образования” (далее - Приказ).
3. Разработать и утвердить локальные нормативные акты, необходимые для
реализации предпрофессионального образования в образовательной организации.
4. Разработать план (дорожную карту) реализации проекта для 10 и 11
предпрофессиональных классов (обязательное участие в ключевых мероприятиях) с
учетом достижения целевых индикаторов участия образовательной организации в
проекте в соответствии с Приказом.
5. Разработать учебные планы среднего общего образования, включающие элективные
курсы предпрофессиональной направленности.
6. Разработать совместно с вузами, научными и исследовательскими организациями
программы элективных курсов и дополнительного образования для обучающихся
предпрофессиональных классов.
7. Организовать дополнительное образование и внеурочную деятельность
обучающихся в соответствии с направленностью проектов предпрофессионального
образования.
8. Ответственному
за
реализацию
проекта
обеспечить
маркировку
предпрофессиональных классов в АИС “Контингент” (только для Школ, имеющих
статус «участник проекта «Академический (научно-технологический) класс в
московской школе»).
9. На официальном сайте образовательной организации разместить и регулярно
актуализировать информацию о реализации проекта в соответствующем разделе
«Академический класс – Показатели проекта».
10. Организовать участие обучающихся предпрофессиональных классов в
мероприятиях проектов, проводимых партнерами проектов и анонсируемых на
портале profil.mos.ru и портале “Субботы московского школьника”.
11. Ответственному за реализацию проектов организовать деятельность в
образовательной организации на основе информации, размещаемой на портале
profil.mos.ru и поступающей с официального адреса проектного офиса
academ@edu.mos.ru.

