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Создание условий для реализации 
федеральных стандартов общего 
образования

Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях 
Пермского края

Цифровые технологии в 
образовательном процессе

Доступное дополнительное 
образование детям

Приоритетные проекты 
Пермского края



Талантливые  ученики уже в школе 
выбрали для себя сферу деятельности

Выпускники вузов строят свою 
профессиональную карьеру в Перми

Выпускники вузов работают по 
полученной  специальности

Выпускники школ нацелены работать 
на промышленных предприятиях 
Перми

Пермь - крупный  индустриальный 
центр



Цель проекта: 
Создание условий для осознанного выбора 
своей профессиональной траектории 
одаренными школьниками города Перми 
как механизм по решению задач 
социально-экономического развития города

Управление проектом

Управленческая команда проекта

Показатели и индикаторы проекта

Условия реализации проекта



Ученики

вузы и 
ссузы

Ученики

Соглашения

Премия главы города

Электронное портфолио

Проект «Золотой резерв»

Мероприятия

Ученики – победители 
рейтинга

Социальные 
партнеры

Фонд «Золотой резерв»



Образовательная среда проекта 

УНИКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ- реальное содружество 
образовательных учреждений и 
промышленных предприятий города

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ–краткосрочные курсы  
по знакомству школьника с определенной профессией 
на рабочем месте специалиста

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ - городские 
мероприятия, фестивали, ярмарки, конкурсы, 
соревнования совместно с социальными    
партнерами

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ШКОЛЬНИКА-
ресурс, позволяющий фиксировать 
достижения учащихся

10 ОУ

138 ОУ

15 тыс

40 тыс



Инженерная 
школа  

Школа дизайна 
«Точка»  

Школа 
фотоники

IT-школа  

Школа 
Киокушинкай

Техно-школа

Гимназия №2

Школа 
Петролеум+

Школа 
Мастерград 

Школа 
«СинТез»

Предоставление учащимся 
уникальных услуг



Образовательная среда проекта 

УНИКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ- реальное содружество 
образовательных учреждений и 
промышленных предприятий города

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ–краткосрочные курсы 
по знакомству школьника с определенной профессией 
на рабочем месте специалиста

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ - городские 
мероприятия, фестивали, ярмарки, конкурсы, 
соревнования совместно с социальными    
партнерами

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ШКОЛЬНИКА-
ресурс, позволяющий фиксировать 
достижения учащихся

10 ОУ

138 ОУ

15 тыс

40 тыс



Структура портфолио школьника

КАПИТАЛ ПРОФИСЕЛФИ
Персональные 
данные

Планинг-цель
на год

Спорт

Творчество
техническое
художественное

Интеллект

Социальная
деятельность

Курсы по выбору

Профпробы
и практики

Профстратегия



Управленческая команда проекта

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ – структура Департамента 
образования администрации города Перми

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ – руководители ОУ, 
специалисты УСП, представители социальных 
партнеров, председатель комиссии по выбору 
кандидатов на премию Главы города

ФОНД «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ» - руководители, 
педагоги, учащиеся,   представители 
общественности



Показатели проекта 
«Золотой резерв»
Показатель 2017 -

2018 гг.
2021 г.

Доля учащихся 5-11 классов, регулярно 
заполняющих электронное портфолио, %

70% 100%

Доля учащихся 8-11 классов, участвующих в 
мероприятиях «Золотой резерв», % 12% не ˂ 50%

Количество подписанных соглашений между 
учащимися и предприятиями, ед. 118 не ˂ 310

Количество учащихся, получивших премию 
Главы города, ед

100 400

Количество социальных партнеров проекта, ед 56 не ˂ 84



Перспективы развития проекта

вузы города учитывают баллы 
портфолио при поступлении

Расширяется спектр  практик и 
стажировок на базе вузов, ссузов для  
участников проекта «Золотой резерв» 

крупные промышленные  предприятия 
проводят мероприятия для участников 
проекта «Золотой резерв» 

Увеличивается  количество участников 
проекта за счет расширения 
специализации  



Школа XXI века – пространство 
образовательного выбора

Пермский открытый форум

16-17 апреля 2019


