
 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ   

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
 

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110 
Телефон: (423) 240-28-04 

E-mail: education2006@primorsky.ru  

ОКПО 00089721, ОГРН 1072540000170 

ИНН/КПП 2540083421/254001001 

 Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

(по списку)  

  №   

На №      от    

 

О реализации проектов предпрофессионального образования  

«Медицинский класс в Приморской школе»,  

«Инженерный класс в Приморской школе», 

«Инженерный класс Роббо» 

 
 

В целях достижения показателей и результатов регионального проекта 

«Современная школа», а также во исполнение приказа Министерства 

образования Приморского края от 22.05.2020 № 537-а «О реализации 

предпрофессионального образования в образовательных организациях 

Приморского края»,  приказа департамента образования и науки Приморского 

края от 27.09.2019 № 23-а -1387 «О распределении комплектов робототехники 

марки «РОББО» министерство образования Приморского края просит вас 

разместить на официальных сайтах образовательных организаций в срок до 

01.09.2021 года информацию согласно приложению о деятельности классов за 

2020- 2021 учебный год и актуализировать ее не реже, чем один раз в месяц.  

  

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель председателя 

       Правительства Приморского края – 

 министр образования Приморского края    Н.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

Моргунова Ирина Евгеньевна, 

8 (423) 240-09-54 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ РАЗДЕЛА  

"МЕДИЦИНСКИЙ (ИНЖЕНЕРНЫЙ, КЛАСС «РОББО») КЛАСС"  

НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Сайт должен стать отражением жизни школьного сообщества в рамках 

реализации региональных образовательных проектов, аккумулировать результаты 

исследовательской и творческой деятельности обучающихся и педагогов. Создание 

раздела «Медицинский (инженерный, класс «Роббо») класс на официальном сайте 

образовательной организации позволит актуализировать информацию 

деятельности школы в рамках реализации региональных образовательных 

проектов, обогатит образовательное пространство школы.   

 Основная вкладка (название проекта) должна располагаться на главной 

странице сайта в вертикальной или горизонтальной строке меню. 

 

Рекомендуется включить следующие разделы вкладок1: Всплывающие вкладки 

позволят экономить место на сайте, изначально скрывая какую-то её часть, что 

в свою очередь даёт возможность умещать "большое в малом". 

 

Раздел I: Статус участия в проекте: Участник (прикрепить сканированную 

версию приказа) 

 

Раздел II: Ответственный за реализацию проекта 

 

ФИО (полностью) Должность Телефон Е-mail 

 

Раздел III: Оборудование по проекту 
 

Наименование комплекса 

оборудования 
Адрес 

Место расположения 

лабораторий 

 

 

                                                           
1 Рекомендуется наполнение разделов следующей информацией в виде 

всплывающих таблицы 
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Раздел IV: Педагоги, работающие в проекте 

Предмет / специализация Количество педагогов 

 

Раздел V: Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках 

проекта 
 

Название учебного 

курса 

Организация, 

проводившая 

курсы 

Количество 

часов 

Предмет/ 

специализация 

Количество 

учителей 

(работающих 

в проекте), 

прошедших 

обучение 

Раздел VI: Мониторинг  
 

Дата 

проведения 

мониторинга 

Тема 

мониторинга 

Кто проводит 

(организатор) 

Результат, 

выявленные 

проблемы 

(прикрепленный 

протокол  с 

анализом) 

План 

корректировки 

выявленных 

проблем и 

результаты 

(прикрепленный 

документ) 

 

Раздел VII: Мероприятие2 

Участие педагогов, работающих в проекте: 

Название мероприятия для 

педагогов, работающих в 

проекте 

Организация, 

проводившая 

мероприятие 

Дата 

проведения 

Количество 

учителей 

 

Участие обучающихся проектных классов: 

Название 

мероприятия 

для 

обучающихся 

Организация, 

проводившая 

мероприятие 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

(всего) 

Количество 

победителей 

(при 

наличии) 

Количество 

призёров 

(при 

наличии) 

 

 

 

                                                           
2 Рекомендуется проведенные мероприятия подкреплять фотоотчетом  
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Проводимые мероприятия образовательной организацией в рамках 

реализации проекта 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Учреждение– 

соорганизатор 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников 

 

Раздел VIII: Сотрудничество с ВУЗами, организациями 
 

Договор Стороны договора: Направление 

сотрудничества 

Количество 

выпускников, 

поступивших 

в указанный 

ВУЗ 

Копия 

договора 

(титульная 

страница) организация 

высшего 

образования 

организации-

партнеры из 

числа 

возможных 

работодателей 

Раздел IX: Сведения о выпускниках: 

Количество обучающихся, 

поступивших в ВУЗ 

Наименование ВУЗа-

участника проекта 

Направление 

подготовки 

 

Раздел X: Количество обучающихся предпрофессиональных классов: 

Класс Количество учеников 

 

Раздел XI: Условия обучения в предпрофессиональном классе.  
 

Рекомендуется в данном разделе указать условия поступления в профильный класс 

указанного направления (прикрепить скан положения) и регламент обращения 

граждан в образовательную организацию по данному вопросу.  

 

Раздел XII: Контактная информация. 
 

Обозначить актуальные контакты для связи и адрес электронной почты. 
 

Примечание: Это примерный перечень разделов, каждая школа может изменять и 

дополнять  их в зависимости от направленности собственной деятельности. Материалы 

могут быть организованы в одном или нескольких разделах, принцип структуризации 

здесь вариативный.  
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