
 
1. Введение. 
1.1. Тема:  «От профориентации – к профессиональному самоопределению 
школьников». 
  Сроки реализации проекта: сентябрь 2019г. – август 2022г. (3 года).  
 1.2. Актуальность:  профессиональное самоопределение школьников в 
образовательном пространстве обусловлено: 
- содержанием стандартов, социальным заказом общеобразовательной школе, 
включающим как одну из главных задач формирование личностных 
универсальных учебных действий у учащихся, самоопределение 
выпускников школы; 
- необходимостью специальной работы со способными и одарёнными 
детьми, развитие их индивидуальных природных данных с целью 
дальнейшей наиболее эффективной отдачи результатов обществу; 
- необходимостью опережающей политики в школьном образовании, 
ориентацией на будущее. 
   Миссия школы в новых условиях заключается в  содействии успешной 
социализации молодёжи в обществе и  адаптации на рынке труда, освоении 
молодым поколением базовых социальных компетентностей.  
  С 2012 года МОУ СОШ №37 реализует  образовательную систему 
«Ступени успеха».  В данной системе особое место уделяется личностным 
результатам школьников, под которыми, согласно  ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, заявлена ориентация образования не только на усвоение 
обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие его личности, 
познавательных и созидательных способностей, успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда. В ФГОС отмечается новая 
роль школы:  
- профессиональная ориентация учащихся как условия для психологической 
поддержки молодёжи; 
- помощь в выявлении профессиональных интересов и склонностей, 
определение реальных возможностей в освоении той или иной профессии. 

Уже к концу 7 класса учащиеся начинают задумываться о том, где им 
продолжать обучение после 9 класса. Именно в этом возрасте начинается 
сложный и трудный путь к самоопределению, пониманию себя и своего 
места в жизни.  
Многие критики системы предпрофильного  образования во всеуслышание 
заявляют о том, что данная система работы не эффективна, потому что  в 13-
15 лет ребенок еще не готов осознанно выбрать свой путь в профессии, 
определить профиль своего дальнейшего обучения. Но критики не 
учитывают тот факт, что ребенок на этапе самоопределения становится 
успешным только тогда, когда имеет избыточное представление о вариантах 
обучения и о возможностях, которые открываются перед ним после 
окончания 9 класса. А этот результат достигается только при грамотно 
организованной работе по организации предпрофильного обучения. На 
данном этапе подростку необходима помощь в познании себя как личности, 



своих способностей и возможностей с одной стороны и потребностей социум 
с другой. 

Профессиональное самоопределение – это процесс формирования 
отношения личности к себе как к субъекту будущей профессиональной 
деятельности, что в перспективе поможет адаптироваться к жизни. 
  На выбор школьной стратегии управления процессом профессионального 
самоопределения школьников оказали влияние исследования психолога 
Л.М.Митиной, изложенные в книге  «Развитие конкурентноспособной 
личности». В её исследовании рассмотрены две базовые модели процесса 
профессионального самоопределения человека: 
 1.  Модель адаптивного поведения, где доминирует тенденция к подчинению 
своего выбора профессиональной деятельности; 
  2. Модель профессионального развития, которая характеризуется 
способностью человека стать хозяином положения, полноправным автором, 
конструктором своего настоящего и будущего. Главным критерием при этом 
становится  личность человека в совокупности качеств, способностей, 
ценностей и мотивов.  Именно в соответствии с ними человек делает 
осознанный, самостоятельный  выбор своего жизненного пути. 
   Сегодняшний выпускник для реализации задуманных им планов должен 
быть конкурентноспособным на рынке труда.  
 1.3.  Таким образом, концептуальные идеи ФГОС определили  
стратегическую цель  программы:  
создание педагогической системы, реализующей   образование, позволяющее 
осуществлять профессиональное самоопределение учащихся, необходимое в 
изменяющейся  социально – экономической  обстановке. 
1.4 Задачи программы: 
1. Организация профориентационной работы с учетом образовательных 
запросов учащихся 
2. Информационное сопровождение процесса выбора учащимися даль-
нейшей образовательной траектории 
3. Ориентация школьников на продолжение учебы и дальнейшее трудо-
устройство в своем городе 
4. Повышение психологической готовности школьников 8-9 классов к 
дальнейшему обучению 
5. Развитие у учащихся навыков анализа, планирования своей 
деятельности путем применения в образовательном процессе техник 
коучинга. 
 
1.5. Основные параметры для определения эффективности программы: 
 
Критерий эффективности 
 

Измеритель 

1. Готовность нормативно-правовой базы 
проведения профориентационной работы в 
ОУ. 

0 - отсутствует 
1 – не в полном объёме 
2 -  в полном объёме 

2. Готовность научно-методических и 0 - отсутствует 



кадровых ресурсов. 1 – не в полном объёме 
2 -  в полном объёме 

3. Показатели качества образования. Положительная динамика 
результатов. 

4. Показатели самоопределения выпускников. % самоопределившихся 
учащихся. 

5. Удовлетворённость учащихся и педагогов 
жизнедеятельностью в школе, результатами 
образования. 

0 – не удовлетворены 
1 – удовлетворены частично 
2 -  удовлетворены 
полностью 

6. Удовлетворённость родителей качеством 
образования, их ориентация на 
сотрудничество. 

0 – не удовлетворены 
1 – удовлетворены частично 
2 -  удовлетворены 
полностью. 
% родителей – активных 
участников проекта. 

7. Масштабы социального партнёрства ОУ. Количество социальных 
партнёров. 

  
  1.6. Основные идеи исследования: 
1.6.1. Технология оптимального самоопределения личности. 
  Технология  оптимального самоопределения – инновационная технология 
предпрофильного и профильного обучения, построенная на основе 
парадигмы саморазвития личности, согласно которой самоопределение 
является первоначальным этапом всех процессов саморазвития: 
самопознания, самовыражения, самовоспитания, самообучения, 
самоутверждения,  саморегуляции,  самоактуализации и самореализации. 
  Целью внедрения технологии оптимального самоопределения является 
формирование целостного самоопределения подростка в различных сферах 
его жизнедеятельности (жизненной, личностной, личностно-нравственной, 
духовно-нравственной, социальной, культурной, ученической, 
профессиональной). 
  Термин «оптимальный» в нашем понимании означает «наиболее 
соответствующий» условиям – современному этапу развития общества. 
  Оптимальное самоопределение – наилучший вариант целеполагания 
(выбора), отвечающий целям и задачам развития и саморазвития подростка, 
обеспечивающий в максимально возможной мере учёт индивидуальных 
особенностей его личности и возможностей педагогического процесса с 
точки зрения данных критериев (условий). 
  Технология профессионального самоопределения представляет модель, в 
которой профессиональное самоопределение происходит в условиях 
целостного самоопределения с учётом: 
- всех сфер личности: сознательной, эмоциональной, моторной; 
- всех сфер жизнедеятельности: труда, учёбы, досуга, отдыха; 
- всех направлений человеческих потребностей и способностей; 



- всех сфер самоопределения; 
- всех масштабов (ситуативное, ближнее, среднее, дальнее). 
1.6.2. Организационные формы процесса профессионального 
самоопределения. 
А.  Курсы по профориентации  как средство формирования социальной 
компетентности учащихся. 
Самая важная проблема юности по определению И.С. Кона -  выбор 
профессии и социально-нравственное самоопределение. 
 Анкетирование учащихся 8-9 классов выявило потребность и острую 
необходимость учащихся в получении знаний о самих себе, окружающих 
людях, их взаимоотношениях, деловой профессиональной сфере. Поэтому 
формирование жизненного и профессионального самоопределения учащихся 
– одна из важнейших задач школы. С целью решения этой задачи в 
компонент образовательного учреждения нашего учебного плана 
включаются профориентационные курсы: 
- «Твоя профессиональная карьера» (для учащихся 9 классов); 
- «Основы права» (для учащихся 8-9 классов): 
Цель курсов: создание условий для актуализации процесса самоопределения 
и развития способности к самостоятельному ответственному выбору 
профессии.  
 Задачи курсов: 
1. Помочь обучающимся в получении знаний  с целью самопознания, 

активизации умения с наибольшей отдачей реализовать свои 
возможности. 

2. Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда. 
Занятия проходят в урочной форме. 
Приоритетная технология обучения – личностно-ориентированная.   
Наиболее часто используемые  формы организации учебной деятельности: 
 - анализ конкретных ситуаций и решение психологических задач; 
-  игровое моделирование; 
- групповые дискуссии; 
- самонаблюдение; 
- психодиагностические процедуры (тест, анкета, опрос); 
- привлечение специалистов СПО, НПО и ВУЗов по профориентации. 
 
Б. Профилизация старшей школы: путь к  профессиональному 
самоопределению учащихся.  
Федеральные государственные образовательные стандарты на ступени 
среднего общего образования предусматривают профильное обучение.  
Ставится задача создания «…системы специализированной подготовки в 
старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и специализацию обучающихся, в том числе с 
учётом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы 
профилей и коопераций старшей ступени школы с учреждениями 
начального, среднего и высшего профессионального образования…» . 



   Мы рассматриваем  профильное обучение  как средство дифференциации и 
индивидуализации обучения. 
   Профильное обучение в нашем образовательном учреждении направлено на 
реализацию личностно – ориентированного учебного процесса. При таком 
подходе существенно расширяются возможности выстраивания учеником 
индивидуальной образовательной траектории. Одной из актуальных задач 
является построение на старшей ступени обучения такого образовательного 
процесса, который в полной мере учитывал бы индивидуальные 
образовательные запросы и потребности учащихся, предоставлял им 
оптимальные условия для получения качественного образования, реализации 
творческих запросов, самостоятельного выбора предмета для расширенного 
изучения. Решение этой задачи мы нашли во внедрении системы элективной 
дифференциации образования в старших классах школы.  

  Цели дифференциации обучения мы рассматриваем с трёх главных точек 
зрения: 

 с психолого-педагогической – создание оптимальных условий для 
развития интересов, способностей каждого ученика и качества его 
обученности; 

 с социальной – целенаправленное воздействие на формирование 
творческого, интеллектуального, профессионального потенциала общества; 

 с дидактической – создание методической системы обучения учащихся, 
основанной на мотивационной основе. 
   Элективная система дифференциации образования – это система 
образования со свободным выбором изучаемых предметов, когда учащиеся 
самостоятельно определяют свою индивидуальную образовательную 
траекторию.  Основой для выбора того или иного предмета в 10-11-х классах 
являются желания учеников, складывающиеся под воздействием личностных  
данных и характера обучения на предшествующей ступени. Именно такая 
система дифференциации образования на наш взгляд, является определяющим 
фактором демократизации и гуманизации образования. Одновременно эта 
система образования позволяет учитывать индивидуальные способности 
учащихся, пожелания их родителей, профессионально ориентировать 
учащихся. 

   Практически элективная система образования обеспечивает: 
 Высокую и осознанную мотивацию к учению; 
 Высокую результативность образования; 
 Высокое качество приобретаемых знаний, умений, навыков; 
 Формирование целеустремлённости для продолжения образования; 
 Более полное развитие личности учащихся; 
 Возможность способным детям реализовать свой умственный, творческий 
потенциал. 
 
В. Социальное партнёрство ОУ в процессе самоопределения учащихся. 
   Полноценный социальный опыт приобретается только в конкретной 
деятельности, а не в её имитации. Задача состоит в создании в школе таких 



условий, в которых ребёнок мог бы приобретать социальный опыт, 
соответствующий социальной ситуации. 
  Социальное партнёрство по вопросу профессионального самоопределения мы 
понимаем как: 
- партнёрство внутри системы образования между социальными группами: 
родитель – педагог – ученик; 
- партнёрство в системе образования между учебными заведениями: школа – 
ВУЗ (НПО, СПО); 
- партнёрство с представителями иных сфер общественного воспроизводства: 
ученик - кадровые центры – работодатель. 
 

 1.6.3. Мониторинг профессионального самоопределения учащихся. 
 

 Мониторинг профессионального самоопределения учащихся  - это изучение 
индивидуальных особенностей личности учащихся, выявление профильных и 
профессиональных интересов, мотивов выбора профиля обучения  и  профессии 
с целью осуществления индивидуального подхода, выработки индивидуальной 
образовательной траектории учащегося.   
  Результаты диагностической деятельности носят ориентировочный характер 
для учащихся, являются важным показателем для педагога, который с учетом 
полученных результатов организует образовательную деятельность. 
Диагностика личностных изменений и работа по самопознанию, саморазвитию 
и самосовершенствованию позволяют отследить изменения в личности 
учащихся и скорректировать маршрут прохождения профориентационных и 
предметноориентированных курсов. 
Для мониторинга эффективности работы проводятся следующие 
психологические исследования: 
      -    сформированность профессиональных планов учащихся; 

-     ценностные ориентации учащихся; 
-     представления учащихся о будущем; 
-     мотивы выбора профессии учащимися; 
-     влияние информирования на профессиональные намерения       учащихся. 

 
   1.7. Уникальность программы заключается  в его масштабности – ею охвачены 
учащиеся с 8 по 11 класс, их родители, педагоги, классные руководители, 
социальные партнёры школы (предприятия на которых работают родители 
учащихся, учреждения  НПО, СПО, ВУЗы, потенциальные работодатели). 
  Инновационность проекта заключается в расширении понятия 
«профориентационная работа». В основу проекта положена идея реализации 
технологии оптимального самоопределения учащихся, основанная на парадигме 
саморазвития личности, согласно которой профессиональное самоопределение 
является первоначальным этапом процессов саморазвития (автор технологии 
Селевко Г.К.). 

 
 
 



1.8. Планируемый результат: 
Самоопределение учащихся относительно выработанных в обществе и 
осознанно принятых человеком критериев профессионально – трудовой 
деятельности.  
 Создание сборника для педагогов-профориентаторов «Мой выбор» с 
подбором анкет, психологических методик, разработкой занятий,  
методических рекомендаций для организации работы с обучающимися по 
вопросам самоопределения. 
 
1.9. Риски проекта: 
 
Риски На каком этапе 

может 
возникнуть 

Направления работы по 
недопущению рисков 

1. Отказ учащихся, 
родителей и педагогов от 
участия в проекте. 

Аналитический и 
мотивационно-
целевой этапы 

Активизация 
мотивационно-целевой 
работы. 
Информирование. 

2. Некомпетентность 
педагогов по тематике 
проекта. 

Мотивационно-
целевой этап 

Подготовка тьюторов. 
Повышение 
квалификации педагогов. 
 

 
2. Комплексное описание реализации проекта. 
 
2.1. Организационно-управленческий аспект. 
 Управление реализацией целей и задач профессионального самоопределения 
осуществляется по программе управленческих действий, которая составлена 
с учётом пяти функций управления: информационно-аналитической, 
мотивационно-целевой, организационно-содержательной, контрольно-
диагностической и регулятивно-коррекционной. Важной составляющей 
управленческого аспекта является создание системы тьюторского 
сопровождения процессом профессионального самоопределения учащихся. 
Важно выстроить вертикаль тьюторы программы (руководители программы 
и рабочая группа) – тьюторы профессионального самоопределения учащихся  
(классные руководители, учителя-предметники) – учащиеся, родители. Такая 
система управления  реализует принцип единства деятельностного, 
оптимизационного и творческого подходов к содержанию и организации  
процесса профессионального самоопределения. 
Руководители программы – Тамбовская С.А.,  директор 
Кудряшова В.П.,  заместитель директора по УВР  
Рабочая группа: 
1. Дебеляк Е.С.,  заместитель директора по ВР 
2. Зейбель О.А., педагог-психолог 
4. Машкина И.В., учитель географии 
 



2.2.  Поэтапное описание хода реализации проекта. 
 
Программа имеет циклический характер и рассчитана на учащихся, 
которые стоят перед выбором дальнейшей образовательной траектории. 
1. Анкетирование учеников 9-х классов с целью выяснения вопросов и 

проблем профориентационного характера, которые их волнуют 
На внедренческом этапе программы большое значение играет 

направление анкетирование, которое реализуется с целью выявления 
образовательных запросов и дальнейших планов учащихся. В течение двух 
лет с учащимися экспериментальной группы проведены анкеты, 
представленные в таблице. В колонке «результаты» описаны результаты 
анкетирования параллели 9-х классов 2018-2019 учебного года, которая 
являлась экспериментальной. 

Время 
проведен

ия 
анкетиро

вания 

Цель 
анкетирования 

Вопросы анкеты Результаты 

Май  
2018 
анкета 
«Моя 
учеба – 
мое 
будущее» 

Выявление планов 
учащихся по 
дальнейшему 
обучению в рамках 
деятельности по 
предпрофильной 
подготовке в 8А и 
8Б, 8 В классах  

1. Нравится ли тебе учиться? 
2. Какие предметы тебе 

нравятся? 
3. Изменится ли твое отношение 

к учебе в 9 классе? Если «да», 
то как? 

4. Какие предметы ты 
планируешь сдавать по 
окончании 9 класса? (выбрать 
3 предмета) 

5. Куда ты планируешь 
поступить после 9 класса? 

6. Будешь ли ты поступать в 10 
класс 37 школы? 

7. Какие предметы на 
профильном уровне ты бы 
хотел изучать? 

8. Какие профессии ты считаешь 
престижными? 

9. Какую профессию ты бы 
хотел получить? 

10. Как ты  оцениваешь свои 
знания для сдачи ОГЭ? 

11.  Ты ходишь в школу, 
потому что… 

12.  Укажи уровень 
образования, который ты бы 
хотел получить? 

13.  Кому из педагогов, 
работающих в классе, ты бы 
вручил премию «Учитель 

В анкетировании 
приняли участие 45 
учащихся 
 



года»? 
Октябрь 
2018 года 

Изучение планов 
по 
самоопределению 
школьников по 
завершении 
основного общего 
образования, 
планирование 
открытия 
профильного 
класса на 2019-20 
учебный год 

1. Какие ОГЭ по выбору ты 
планируешь сдавать по 
окончании 9 класса? 

2. Какие профильные предметы 
ты планируешь изучать в 10 
классе? 

3. Собираешься ли ты 
продолжить обучение в 10 
классе в МОУ СОШ №37, 
если твои образовательные 
запросы будут 
удовлетворены? 

4. Знаком ли ты с демоверсиями 
ОГЭ-2019? 

5. Испытываешь ли ты чувство 
тревоги перед экзаменами? 

Участвовало в 
анкетировании 53 
человека 
 

Февраль 
2019 

Изучение 
социальной 
зрелости 
школьников, их 
готовности 
продолжить 
учиться и жить в 
своем городе 

Закончи предложения 
1. Настоящая проблема для 

молодежи в городе… 
2. Жаль, что в нашем городе… 
3. Легче всего в нашем городе… 
4. По сравнению с другими 

городами наш город… 
5. Каждый молодой человек 

хочет… 
6. В настоящее время я 

мечтаю… 
7. Несколько лет назад я думал, 

что наш город… 
8. Самое важное, что должно 

измениться в нашем городе… 
9. В будущем я мечтаю… 
10.  На самом деле я хочу, чтобы 

в нашем городе… 
11. Мечтая об идеальном городе, 

я в первую очередь… 
12. Город моей мечты… 
13. Самое лучшее в нашем 

городе… 
14. Я не уезжаю из нашего 

города, потому что… 
15. Я мечтаю уехать, потому 

что… 

Участвовало в 
анкетировании 45 
человек 
 

Май 2019 Изучение планов 
по 
самоопределению 
школьников по 
завершении 
основного общего 
образования 

1. Готов ли ты к экзаменам? 
2. Чувствуешь ли ты 

уверенность в своих 
знаниях перед 
экзаменами? 

3. Кому из учителей ты хотел 
бы выразить 
благодарность? 

4. Определился ли ты с 

 



выбором дальнейшего 
пути обучения? 

5. Где ты продолжишь 
образование в следующем 
учебном году? 

6. Насколько помогли тебе в 
этом занятия ТПК, 
психологические 
тренинги, экскурсии? 

 
2.  Психологическое тестирование учащихся проводится по 
методикам 
3. Психологические тренинги  - направление программы, которое 
вызывает большой интерес учащихся, т.к. в ходе тренинга они не только 
получают новые знания, умения, но и возможность общения с интересными 
людьми. Тренинги проводятся в неформальной обстановке с использованием 
игровых приемов, опорой на жизненный опыт участников. Темы тренингов 
определяются  по запросам учащихся.  
В 2018-2019 году тренинги  проводились по темам «Эмоциональный 
интеллект», «Способы выхода из конфликтов», «Сказкотерапия: как 
построить гармоничные отношения с людьми?» (для девочек), «Как пройти 
собеседование при приеме на работу?». Тренинги проводятся психологом. В 
2018-2019 году в рамках сотрудничества они были проведены психологом 
молодежного центра «Контакт»  
4. Проектная деятельность 

О значении проектной деятельности школьников, о ее целях и задачах 
написано и сказано очень много. Однако, на этапе самоопределения 
проектная деятельность должна быть направлена на решение двух важных 
задач: 
1. Помощь учащимся в определении своей  дальнейшей образовательной 

траектории 
2. Воспитание гражданина и патриота через привитие любви к своей Малой 

Родине, ориентацию школьников на продолжение обучение и 
трудоустройство в своем городе, регионе. 

Именно поэтому важно вовлекать школьников в проекты, носящие 
краеведческую направленность. Такие проекты открывают перед учащимися 
широкие возможности, т.к. в рамках проекта они могут попробовать себя в 
разных видах деятельности: работа с литературой, работа на местности 
(практическая проработка виртуальных маршрутов), интервьюирование, 
компьютерная обработка информации, написание статей и другое. 
Краеведческая направленность проекта позволит школьникам понять свою 
роль в жизни города, края, оценить роль своего города в своей жизни, а также 



понять свое место в жизни своего города и края («Что город может сделать 
для меня?», «Что я могу сделать для города?»). 

5. Экскурсии являются неотъемлемой частью предпрофильной подготовки 
учащихся. 

Экскурсии организуются в рамках сетевого сотрудничества между школами, 
учреждениями НПО, СУЗами и ВУЗами города. При организации экскурсий 
важно соблюдать принцип избыточности, т.е. предлагать учащимся для 
знакомства максимально возможное количество учебных заведений города, 
где можно продолжить образование. Школьники должны иметь 
представление о полном спектре образовательных услуг, предлагаемых 
учреждениями НПО и СПО. Экскурсии в ВУЗы города дают школьникам 
понимание того, где они смогут получить высшее образование после 
окончания школы, профессионального лицея, колледжа, техникума.  
Большую роль в данном направлении играет организация экскурсий на 
промышленные предприятия нашего города: КнААЗ, Амурлитмаш, АСЗ.  
Посещение краевого этапа соревнований  Junior Skills вызывает у 
школьников большой интерес, позволяет поближе познакомиться с 
аспектами различных рабочих профессий. 
6. Собеседования по вопросам предпрофильной подготовки 
Собеседования по вопросам предпрофильной подготовки проводятся при 
директоре два раза в год (декабрь и апрель) с целью выяснения планов 
учащихся по дальнейшему самоопределению, определению профиля 
обучения в 10 классе. 
Собеседования носят индивидуальный характер. Собеседование с учащимися 
проводит комиссия в составе директора, заместителей директора, классных 
руководителей, учителей-предметников (конкретный список педагогов 
определяется администрацией школы в соответствии с целью 
собеседования). На собеседование приходят учащиеся 9-х классов с 
заполненным портфолио. родители учащихся приглашаются по желанию. В 
ходе собеседования рассматриваются следующие вопросы: 

 Успеваемость учащегося (средний балл по итогам 8 класса, по итогам 
четверти, текущие отметки) 

 Выбор экзаменов 

 Процесс и качество подготовки к экзаменам 

 Планы обучения после 9 класса 
Результаты собеседования оформляются отдельным протоколом и доводятся 
до сведения родителей. 
Результаты собеседования анализируются заместителем директора по УВР с 
целью определения профиля 10 класса и контроля за текущей успеваемостью 
и подготовкой школьников к ГИА. 
Заключение. 



 Отдельные  направления данного проекта реализуются в ОУ с 2016 года.  
Проект как комплекс и система профессионального самоопределения    
разработан в 2018 году  на основе мониторинга сформированности 
профессиональных планов и  продолжения образования наших выпускников.  
 Проектом  охвачены учащиеся с 8-11 класс, но в центре внимания – 
выпускник основной школы. Именно перед ним стоит непростая задача 
выбора дальнейшей образовательной траектории (профильный  или 
общеобразовательный класс средней школы, НПО, СПО и т.д.). 
Оценка результатов будет осуществляться на основе разработанных 
критериев эффективности реализации проекта. 
Промежуточные результаты планируется оценить в июне 2020г., конечные – 
в августе  2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


