


 



 Школы 

Дошкольное образование 

Дополнительное образование 

 



ОБРАЗОВАНИЕ  
51% 

ОСТАЛЬНЫЕ 
ОТРАСЛИ 

49 % 



КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

НОВЫЕ ШКОЛЫ 

Школа №42 современных 
технологий и сервиса 

Школа №59 «Иннопарк» 

Школа №112 Школа №73 



 





 

Отражение промышленной политики 
Потребность рынка труда  
Запрос региона  

Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательная траектория 



100% школ  
проводят 
профпробы 

72% школ  
привлекают 

специалистов 
10% школ  
соответствуют  
спецификации 

Системно внедряют 
 профессиональные пробы 

Школы города: 14, 16, 19, 22, 25, 
64, 91, 112, 135,  

Лицей 8, Дуплекс, ШИ 113,  
Школа для детей с ОВЗ № 9  



Цель проекта: поддержка талантливых учеников и дальнейшая реализация  
их потенциала на предприятиях города Перми 

 
 
 

ФЕСТИВАЛЬ «ПОКОЛЕНИЕ «ПЕРМЬ» 
-73 финалиста из 30 школ 

-30 социальных партнеров фестиваля - ПАО 
«Протон-ПМ», ПАО НПО «ИСКРА»,  

АО ОДК «Пермские моторы», ПАО «Ростелеком», 
ГУ МЧС России по Пермскому краю и др. 

 
 
 

 
 
 
 

В рамках Фестиваля подписано: 
-17 соглашений о сотрудничестве между 

школьниками и предприятия города 
-1 договор о передаче денежных средств Фонду 
«Золотой резерв» для поддержки талантливых 

учащихся 
 
 
 
 



ЛИЧНОСТНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Международный слет «Равнение на Победу» 
Региональные слёты движения «Юнармия» 
Военно-спортивная игра «Зарница» 
Соревнования «Школа безопасности» 

Конкурс «Ученик года» 
Школьная лига КВН 
Региональный конкурс «Лидер XXI века» 

ГРАЖДАНСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Краевой форум детских организаций 
Слет юных инспекторов движения 
Краевой конкурс «Лидер в экологии» 
Региональная акция «Я – гражданин России!»  

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕДИЙНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

Конкурс начинающих журналистов «Взлетная полоса» 
Фестиваль юных журналистов «Золотое перо» 
Краевая очно-заочная школа «Арт-журналистика» 
Отряд юных журналистов во II смене МДЦ «Артек» 

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

12 федеральных пилотных 
площадок 56 

региональных 
пилотных площадок 1140 

детских 
объединений 



29 отрядов более 30,6 тыс. чел. 
ежегодно участвуют 

в соревнованиях 

ЦЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ – военно-патриотическое воспитание 
молодежи, повышение интереса у подрастающего 
поколения к географии и истории России и ее народов, 
героев, выдающихся ученых и полководцев 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1 980 участников 

В Пермском крае 

Команда юнармейцев Пермского края – 
победители I смены оборонно-

спортивного оздоровительного лагеря 
ПФО «Гвардеец» 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 









 








