
Заявка  № 17-1-007137
«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации 
«Управленческие ресурсы по организации проектной 

работы и ведения бизнеса у обучающихся и 
студентов»для  руководителей (заместителей) 

образовательных организаций общего  и среднего 
профессионального образования — участников  целевой 

группы  проекта «Региональная академия проектной 
работы и бизнеса»

Паспорт учебного итогового проекта
Тема 

проекта
Создание информационно-диагностической 
профориентационной  площадки  на  базе 
МКОУ СОШ с. Ленинское

Цель 
проекта

Повышение  числа  старшеклассников, 
сделавших  осознанный  профессиональный 
выбор,  на  15%  путем  создания 
информационно-диагностической 
профориентационной  площадки  на  базе 
МКОУ СОШ с.  Ленинское с  учетом анализа 
рынка труда ДФО.

Задачи 
проекта 

1.Создать  организационную  и  правовую 
основу  деятельности  информационно-
диагностической  профориентационной 
площадки. 

2.Обеспечить  организационно-методические 
условия  для  эффективной 
профдиагностической работы в школе.

3.Создать  механизм сетевого  взаимодействия 
МКОУ  СОШ  с.  Ленинское  с  ВУЗами  и 
ССУЗами ДФО.



4.Способствовать  тиражированию 
положительного опыта реализации проекта и 
профориентационной  работы  среди  школ 
Еврейской автономной области

Целевые 
группы 
проекта

В  Ленинском  районе   на  начало  2017-2018 
учебного года обучается 311 обучающихся 9-
11 классов. (9-х – 176, 10-х – 75, 11-х – 60 об.)

Участники  образовательного  процесса, 
образовательные  организации  среднего 
профессионального  и  высшего  образования 
ДФО, потенциальные работодатели

Риски 
проекта 

Так как в реализации проекта заинтересованы 
все  участники  сетевого  взаимодействия,  то 
риски при исполнении его минимальны. Мы 
отмечаем  технические  и  финансовые  риски, 
которые  минимизируются Ускоренной 
проработкой  технической  поддержки  с 
провайдером  и  привлечением  внебюджетных 
средств.

Ожидаемые 
результаты

1.Основным результатом реализации проекта 
станет  создание  информационно-
диагностической  профориентационной 
площадки  для  обучающихся  9-11  классов 
школ Ленинского муниципального района на 
базе  МКОУ  СОШ  с.  Ленинское  с  целью 
повышения  доли  обучающихся,  сделавших 
осознанный  выбор  как  профессий,  так    и 
учреждений  ВО  или  СПО  с  учетом 
востребованности  рынка  труда  ДФО  к 
окончанию школы.                

Этапы 
проекта

1 этап – подготовительный (аналитический) – 
октябрь 2018г.



Цель:  подготовка  условий  для  реализации 
проекта

2  этап  -  реализационный  (практический)  – 
декабрь 2018 -  март 2019 г.
Цель:  -  реализация  проекта  по  созданию 
информационно-диагностической 
профориентационной  площадки  на  базе 
МКОУ СОШ с. Ленинское

3 этап – итоговый (аналитический) – 2019 г.
Цель: анализ итогов реализации проекта.

Сроки 
реализации 

проекта

Октябрь 2018 года - июнь  2019 года

География 
проекта 

         Проект создан для обучающихся 9-11 
классов  Ленинского  муниципального  района 
ЕАО. Село  Ленинское является 
административным  центром  Ленинского 
района  с  численностью  населения  -  7500 
человек.  Основано  село  в  1858  году.  В 
Ленинском районе   11  общеобразовательных 
школ,  одна  из  которых  (МКОУ  СОШ  с. 
Ленинское)  имеет  статус  базовой 
инновационной площадки по введению ФГОС 
ООО  и  ФГОС  СОО,   музыкальная  школа, 
сельскохозяйственный  техникум,  детская 
юношеская  спортивная  школа,  учреждение 
дополнительного  образования  «Дом 
школьников с. Ленинское»
       В селе имеются культурные учреждения: 
Дом  культуры,   краеведческий  музей, 
действует народный театр.
      Ведущая  роль  в  экономике  села 



принадлежит  сельскому  хозяйству.  На 
территории  села  функционирует 
международный порт «Нижнеленинский»

Стоимость 
проекта

Командой  проекта  составлена  смета  на 
реализацию проекта,   проект  мало  затратен, 
так как многие виды затрат уже заложены в 
выделанные  финансовые  ассигнования.  (з.п., 
аммортизация,) 330104 руб.

Контактные 
данные

Муниципальное  казенное 
общеобразовательное  учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ленинское»
679370,  Еврейская  автономная  область, 
Ленинский  район,  село  Ленинское,  ул. 
Октябрьская 6
 Контактное  лицо  -  Вязовик  Наталья 
Федоровна, заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе  МКОУ  СОШ  с. 
Ленинское,  тел.  89148149596, 
vyazoviknatalya@mail.ru

Приглашен
ие для 

инвесторов

Администрация  Ленинского  муниципального 
района ЕАО
Центр занятости Ленинского муниципального 
района ЕАО
Учреждения ВО и СПО ДФО


