
 

 

  

 

 

 

 

 ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

«ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ» 

 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

Наименование  

Грантополучателя 

Государственное казѐнное общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением» 

Цель Проекта Создать условия для формирования осознанного профессионального самоопределения и 

социальной адаптации обучающихся учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

после выпуска. 



Задачи Проекта 1. Разработка целостной системы работы по предпрофессиональной подготовке 

обучающихся с использованием различных форм: обучающие программы, 

профессиональные пробы, проектная деятельность, сетевые сообщества и другое. 

2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс практик психолого-педагогического 

сопровождения профессионального и личностного самоопределения подростков 

(профессиональное консультирование).  

3. Организация социального партнерства с образовательными организациями среднего 

профессионального образования в рамках элективных курсов по выбору (в форме 

профессиональных  «проб»). 

4. Повышение профессионализма педагогов – участников программ, развитие 

информационно-методической базы учреждения. 

5. Обобщение и распространение эффективных результатов проектной деятельности.. 

Целевая группа Проекта Несовершеннолетние – обучающиеся специального учебно-воспитательного учреждения 

для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением закрытого типа, 40 

человек. 

Целевые показатели, 

характеризующие адресную 

направленность Проекта 

Число несовершеннолетних, включенных в состав целевой группы проекта и 

участвующих в мероприятиях по предпрофессиональной подготовке, - 40 чел. (2018 г. – 19 

чел.; 2019 г. – 21 чел.); 

число семей, включенных в состав целевой группы и получивших поддержку в рамках 

проекта, -              40 семей (2018 г. – 19 семей; 2019 г. – 21 семья); 

общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно 

связанные                       с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в 

мероприятиях проекта, - 73 чел. (2018 г. –                  34 чел.; 2019 г. – 39 чел.); 

число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий проекта, - 30 чел. (2018 г. 

– 30 чел.;  2019 г. – 30 чел.); 



число специалистов, прошедших обучение по вопросам разработки и реализации 

программ предпрофессиональной подготовки несовершеннолетних в рамках проекта, - 12 

чел. (2018 г. – 9 чел.;                   2019 г. – 12 чел.); 

количество государственных и муниципальных учреждений и организаций, 

принимающих участие в реализации проекта, - 3 ед. (2018 г. – 3 ед.; 2019 г. – 3 ед.); 

количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, 

благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта, - 1 ед. (2018 г. – 

1 ед.; 2019 г. – 1 ед.); 

количество мероприятий по распространению результатов – 1 ед. (2018 г. – 0 ед.; 2019 г. – 

1 ед.); 

количество изданных информационно-методических изданий (информационно-

методический сборник, другое) в рамках реализации проекта - 3 ед. (2018 г. – 2 ед.; 2019 г. 

– 1 ед.); 

общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках проекта, - 200 

экз. (2018 г. – 100 экз.; 2019 г. – 100 экз.); 

число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах 

реализации проекта - 10 ед. (2018 г. – 4 ед.; 2019 г. – 6 ед.); 

число теле- и радиоэфиров по тематике проекта - 2 ед. (2018 г. – 1 ед.; 2019 г. – 1 ед.); 

число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах, - 10 ед. 

(2018 г. – 4 ед.;                   2019 г. – 6 ед.); 

Продолжительность,  

сроки реализации Проекта 

с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г. 

Территория реализации  

Проекта 

Ленинградская область,  

Сланцевский район, деревня Большие Поля 

Соисполнители 

мероприятий Проекта 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Сланцевский индустриальный техникум» (ГБПОУ ЛО «СИТ»); 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Сланцевского 



муниципального района Ленинградской области» 

Объем финансирования 

Проекта 

 

Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 3 040 042 

рублей, в том числе:  

объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, –1 500 000 

рублей; 

объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий 

проекта, – 1 540 042 рублей; 

объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от 

сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 0  рублей 

 


