
Приложение 1 

к Положению об организации и проведении 

конкурса по проектной деятельности 

«Лучший проект года» 

 

 

Заявка на участие в конкурсе по проектной деятельности 

«Лучший проект года» 

 

1.  Название проекта 

Муниципальный проект «Разработка и реализация   

модели профессиональной ориентации обучающихся 

«Маршрут успеха» 

2.  Национальный проект Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

3.  Сроки выполнения проекта 1 год 

4.  Финансирование проекта 

Доведённые лимиты (в разбивке на источники 

финансирования) и фактическое освоение 

Источник финансирования: бюджет Колпнянского 

района.  

Доведённые лимиты: 15 000 (пятнадцать тысяч) 

рублей 00 коп – посещение профориентационных 

мероприятий 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 коп 

приобретение учебно-методической литературы 

 

5.  Команда проекта 

Руководитель проекта: начальник отдела 

образования администрации Колпнянского района 

Орловской области Серёгина Н.В. 

Команда проекта: главный специалист отдела 

образования администрации Колпнянского района 

Ушакова С.В., руководители ОО Колпнянского 

района 

6.  География проекта Колпнянский район 

7.  Целевые показатели 

- доля обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего 

образования, продемонстрировавших по итогам 

экзаменов необходимый уровень подготовки 

- доля выпускников образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего 

образования, поступивших на ключевые направления 

муниципальной модели профессиональной 

ориентации. 

8.  Целевая аудитория Организации Колпняского района  

9.  Решаемая проблема 

1. Отсутствие комплексного подхода к решению 

трудового самоопределения молодежи. 

Нестабильные всплески интереса к профессиям и 

труду. 

2. Слабое взаимодействие с родителями, 

профессиональными учебными заведениями, 

специалистами предприятий и организаций по 

вопросам интенсивной профессиональной 

ориентации. 

3. Отсутствие постоянно действующей, широко 



распространённой программы для знакомства с 

разнообразными специальностями, рынком труда, 

его требованиями и потребностями. 

10.  Достигнутый результат проекта 

-сформирована и утверждена с участием 

работодателей целевая модель развития 

муниципальной системы образования 

- разработаны и внедрены методические 

рекомендации по механизмам вовлечения и участия 

представителей работодателей в 

профориентационную деятельность муниципальных 

образовательных организаций. 

-разработана целевая модель наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным и 

дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с применением практик 

обмена опытом между обучающимися и 

посредством привлечения к этой деятельности 

специалистов-практиков. 

- n% обучающихся организаций, реализующих 

программы среднего общего образования, поступили 

на ключевые направления региональной модели 

профессиональной ориентации 

 

Количественные: 

- охват обучающихся мероприятиями и конкурсами 

профориентационной направленности; 

- количество организаций-партнёров, вовлечённых в 

реализацию данного проекта; 

- расширение горизонтов сотрудничества; 

- информационно-методическая работа по 

реализации проекта, количество разработанных и 

распространённых информационно-методических 

материалов (буклеты, листовки, рекламные 

проспекты, обобщение опыта, методические 

разработки). 

Качественные: 

- положительный резонанс и отзывы о 

мероприятиях проекта, освещение проведенной 

работы на сайте учреждения, публикации; 

- скоординированность деятельности организаций-

партнёров, наличие соглашений по сотрудничеству, 

целевых договоров по взаимодействию. 

11.  Цифровые технологии 

- Использование онлайн-тестов в системе 

профориентационной работы со школьниками. 

- Виртуальные профориентационные экскурсии. 

- «Онлайн-профпробы». 

- Профориентационные веб-квесты, онлайн-

марафоны. 

12.  Новизна проекта 

Обеспечение возможности повышения 

эффективности профориентационной работы через 

комплексное организационно-психолого-



педагогическое сопровождение и применение 

инновационных технологий по основным 

направлениям системы профориентационной 

работы. 

13.  
Информационное освещение 

проекта 

Размещение материалов проекта в СМИ, на 

школьных сайтах. 

14.  Источники информирования 
Официальные сайты, периодические издания, 

социальные сети. 

15.  

Контактное лицо, 

уполномоченное 

взаимодействовать по вопросам 

конкурса 

Пикалова Майя Дагбейновна, и. о. директора МБОУ 

«Тимирязевская средняя общеобразовательная 

школа», 89308685302, maya050elvira@mail.ru 

 

 


