
 Заявка № 17-1-007137

«Региональная академия проектной работы и бизнеса»

Программа повышения квалификации «Психолого-педагогическое 
обеспечение проектной работы и основ бизнеса для обучающихся и 

студентов» для педагогических работников образовательных 
организаций общего и среднего профессионального образования— 

участников  целевой группы  проекта «Региональная академия 
проектной работы и бизнеса»

Паспорт учебного итогового проекта
Тема проекта  «Твой выбор»
Цель  проекта

Создать систему комплексной профориентационной 
работы  для увеличения поступления обучающихся 
школ на 10%.

Задачи проекта  Создание условий для формирования 
осознанного выбора профессии в соответствии 
со своими способностями, психофизическими 
данными и потребностями общества.

 Формирование у школьников знаний об 
организации производственной структуры 
страны, современном оборудовании, о путях 
профессиональной подготовки.

 Развитие интереса к будущей профессии, 
формирование у учащихся положительной 
мотивации к трудовой деятельности и 
внутренней готовности к осознанному и 
самостоятельному выбору жизненного и 
профессионального пути.

 Организация и проведение различных 
мероприятий по профессиональной 
ориентации школьников.

 Разработка  и внедрение профессиональных 
курсов для получения рабочих профессий.

 Оказание помощи подросткам в выборе 
профессий с низким уровнем мотивации 
профиля.

 Формирование у обучающихся школ навыков 
самостоятельной познавательной 



деятельности, подготовка их к решению 
производственных задач различного уровня 
сложности.

  Выработать у учащихся мышление, 
позволяющее не пассивно потреблять 
информацию, а критически и творчески 
перерабатывать ее; иметь своё мнение и уметь 
отстаивать его в любой ситуации. 

Целевые группы 
проекта

Абитуриенты (обучающиеся шдкол)

Риски проекта Недостаточное финансирование
Ожидаемые 
результаты

Увеличение абитуриентов, осознано сделавших свой 
выбор на 10 %

Этапы проекта 1 организационный  этап – 01.09.2018 – 25.12.2018 
гг.
Цель: подготовка условий профориентационной 
работы       
2 практический   этап   запуск реализации проекта 
10.01.2019 – 14.08.2021 гг.: 
 Цель: реализация программы по профориентации.
-проведения мониторинга в целях определения 
эффективности проекта (на начало, промежуточный 
мониторинг);  
3 заключительный этап – обобщение опыта работы 
15.08.2021 – 15.09.2021 гг.; 
Цель: анализ итогов реализации программы. 
 

Сроки реализации 
проекта

С 01.09.2018г. по 15.09.2021 г.

География проекта ЕАО, ДФО
Стоимость проекта 675 тыс.
Контактные данные ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»

ЕАО, Ленинский район, с. Ленинское
тел. 8(42663)21-3-85 — приемная директора
эл. почта: shtlen@yandex.ru 
Участники:
Куликов В.Ю.-директор;
Будылева О.В. –зам. директора по ТО;
Осетрова Н.А.-зав. заочного отделения;
Кабанова Г.И.-преподаватель;
Зеленская А.А.-преподаватель;
Шилобокова Н.В.-преподаватель;
Яковлева Е.Ю.-преподаватель;
Васильева Е.Г.-методист;
Ищенко Диана- студентка;
Захарова Ксенья – студентка;
Шерина Александра-студентка;
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Маликова Ольга-студентка;
Голубева Анастасия-студентка.

Приглашение для 
инвесторов

Центр занятости, администрации районов ЕАО


