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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ» 

 

Тема проекта Проект «Развитие карьеры» 

Руководитель 

проекта 
Шаталова Ирина Александровна, преподаватель специальных 

дисциплин 

Основания для 

инициации проекта 

(предпосылки 

реализации проекта) 

Программа воспитания и социализации обучающихся Филиала 

ГБПОУ РХ ЧГСТ 

Целевая аудитория 
проекта 

Обучающиеся филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, родители, педагоги 

филиала ГБПОУ ЧГСТ РХ г. Абаза, социальные партнеры. 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Техникум: 

• Создание условий для развития интеллектуальных, творческих 

способностей, личностного потенциала обучающихся; 

• Приток «одаренных» обучающихся; 

• Углубленное изучение профессиональных предметов; 

• Поощрение одаренных обучающихся; 

• Материальная поддержка педагогов; 

• Укрепление материально – технической базы филиала техникума; 

• Повышение квалификации педагогов; 

• Мотивация обучающихся для работы на предприятиях через 

профориентационную работу. 

Студенты: 

• Углубленная подготовка по дисциплинам профессионального цикла, 

обеспечивающая конкурентоспособность на рынке труда; 

• Создание условий для развития творческих способностей учащихся, 

личностного роста, их самоопределения и самореализации через 

формирование ключевых компетенций; 

• Мотивация через поощрение одаренных обучающихся, выплату 

повышенных стипендий и ценными подарками; 

• Высокий уровень качества образования, позволяющий обучаться в 

лучших вузах региона. 

Родители: 

• Высокий уровень качества образования ребёнка; 

• Углубленная профориентационная работа; 

• Оптимизация личностного роста ребёнка. 

Работодатели: 

• Высокий уровень качества образования; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 

• Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной молодежи. 

Администрация города: 

• Возвращение в город молодых высококвалифицированных 

специалистов; 

• Целенаправленная профессиональная ориентация; 

• Успешное обучение выпускников в филиале техникума для 

обеспечения притока профессионально подготовленной молодежи; 
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• Активное участие обучающихся филиала техникума в совместных с 

градообразующими предприятиями города социальных проектах и 

благотворительных акциях. 

Регион: 

• Активное участие в региональных мероприятиях по различным 

направлениям: интеллектуальному, творческому, спортивному, научно 

– практическому; 

• Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Культурно-досуговые учреждения: 

(Историко-краеведческий музей города Абазы, МБУК Абазинская 

Централизованная библиотечная система, ЦДК г. Абаза, ЦДТ г. Абаза, 

ДЮСШ г. Абаза, Абазинская детская музыкальная школа): 

• Активное участие в муниципальных мероприятиях по различным 

направлениям: интеллектуальному, творческому, спортивному, научно 

– практическому; 

• Развитие в регионе системы непрерывного образования. 

Цель проекта Создание условий для формирования общих компетенций обучающихся, 

направленных на развитие социальной и профессиональной мобильности, 
непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников образовательной организации на рынке 
труда, их эффективной самореализации в современных социально-

экономических условиях до 2024г.  

Задачи 

 

• Формировать у студентов личностные качества для эффективной 
профессиональной деятельности; 

• Планировать у обучающихся личностный профессиональный рост; 
• Формировать высокий уровень притязаний в развитии карьеры, воспитание 

бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-
технической базы Филиала техникума (работа трудовых бригад в 
каникулярное время). 

Результат 

(результаты) 

проекта 

1. рост числа участников творческих, интеллектуальных и профессиональных 

состязаний, олимпиад, конкурсов профессионального мастерства; 

2. развитие и укрепление профессиональных связей внутри многоуровневого 

отраслевого образовательного кластера; 

3. увеличение численности студентов, участвовавших в региональных чемпионатах 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia); 

4. увеличение численности студентов, участвовавших в национальном чемпионате 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

5. увеличение количества студентов, успешно прошедших итоговую 

государственную аттестацию в форме демонстрационного экзамена; 

6. увеличение количества студентов, освоивших смежные профессии и 

специальности; 

7. присутствие в управляющем совете техникума работодателей; 

8. действующая система профессионального наставничества. 
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Критерии и 

показатели 

проекта 

Показатель Базовое 

значение 
Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 

Наличие программно-

планирующей и отчётной 

документации (единиц) 

0,0000 01.09.2020      

Количество проведенных 

мероприятий в 

образовательной организации 

0 01.09.2020 2 4 6 8 10 

Доля обучающихся, 

способных планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, % 

(ОК.03) 

10 1.09.2020 10 25 45 60 80 

 Количество обучающихся, 

осознающих свой 

профессиональный выбор, 

чел 

50 1.09.2020 50 60 80 100 120 

 Количество слушателей 

программ ДПО: программ 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации, чел 

0% 1.09.2020 0% 1% 2% 3-4% 4-5% 

 Количество обучающихся, 

мотивированных к 

дальнейшему 

самоопределению, чел 

50 1.09.2020 50 60 80 100 120 

 Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях по содействию 

трудоустройства: бизнес-

тренингах, мастер-классах, 

конференциях, встречах с 

представителями бизнес –

сообществ, потенциальных 

работодателей, чел 

20 1.09.2020 20 30 40 60 80 

 Количество выпускников, 

трудоустроившихся по 

профилю полученной 

специальности, чел 

15 30.06.2020 15 18 21 23 25 
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 Уровень притязаний в 

развитии карьеры у 

обучающихся, (высокий, 

средний, низкий) 

низкий низкий низ 

кий 

сред

ний 

сред

ний 

сред

ний 

высокий 

Период 

реализации 

проекта 

С 2020 по 2024 год  

Риски 

реализации 

проекта 

1. Отсутствие положительной мотивации студентов к участию в предпринимательской 

деятельности из-за недостаточной информированности о возможных сферах 

приложения сил. 

2. Отказ предприятий-партнёров от сотрудничества. 

3. Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта 

в сфере проектного управления. 

4. Неготовность педагогических кадров к обучению основам предпринимательской 

деятельности. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

Переход страны на рыночные условия хозяйствования и связанные с этим повышенные 

требования к конкурентоспособности экономики предъявляет новые, более высокие требования к 

профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и специалистов. Одним из факторов 

затрудняющих трудоустройство молодых специалистов является их низкая конкурентоспособность, 

неподготовленность к выходу на рынок труда. Помимо формирования определенных 

профессиональных компетенций, выпускникам необходимо обладать высоким уровнем 

профессиональной мотивации, высоким профессиональным мастерством, профессиональной 

мобильностью и компетентностью способностью к обучению и самообучению, умениями 

адаптироваться в коллективе, иметь высокий уровень общей культуры.  

Проект «Развитие карьеры» должен содействовать успешной социализации молодежи в 

обществе, ее успешной адаптации на рынке труда через освоение молодыми поколениями ключевых 

социальных и профессиональных способностей и умений, воспитанию гражданского сознания и 

поведения. Таким образом, содержание проекта направлено на формирование у будущих 

специалистов/рабочих способности к осуществлению ответственного выбора, во-первых, 

собственной жизненной позиции и, во-вторых, индивидуальной профессиональной траектории. 

Высокая степень неопределённости сегодняшней жизни, неясность перспектив социального 

развития общества, материальные трудности, ведут к тому, что многие студенты с большой тревогой 

и опасениями смотрят в завтрашний день, не хотят или не могут самостоятельно решить, чего они 

хотят от жизни. В этих условиях, задача психологической и социальной помощи, в развитии 

способности видеть перспективу своей будущей жизни, способности самому определять цели своей 

жизни, в освоении практически полезных навыков планирования, соотнесения ближней и дальней 

перспектив и т. п., становится ещё более важной. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ: 

При реализации проекта могут возникнуть следующие проблемы: 

Риски при реализации проекта Пути минимизации рисков 

Отсутствие положительной мотивации 

студентов к участию в 

предпринимательской деятельности из-за 

недостаточной информированности о 

возможных сферах приложения сил. 

деятельности. 

•Организация и проведение студенческой научно-

практической конференции на тему: «Я –

начинающий предприниматель» 

•Организация и проведение круглых столов с 

представителями малого и среднего бизнеса, 

ведущими предпринимателями города по 

содействию трудоустройству 

•Проведение тренингов психологом Филиала 

техникума на темы: «Диплом есть, что дальше?», 

«Перспективы развития рынка труда», «Мои 

профессиональные проекты» 

•Участие в Чемпионате WorldSkills Russia в 

компетенции «Предпринимательство» 

•Участие в демонстрационным экзамене по 

стандартам WorldSkills Russia в компетенции 

«Предпринимательство» 

Отказ предприятий-партнёров от 

сотрудничества. 

Поиск и привлечение новых предприятий и 

организаций 

Срыв сроков реализации проекта из-за 

недостатка компетенций у команды 

проекта в сфере проектного управления. 

Обучение команды проекта до начала реализации 

проекта основам управления проектами, его 

инструментам и методам 

Неготовность педагогических кадров к 

обучению основам предпринимательской 

деятельности 

• Повышение квалификации педагогических кадров 

в области предпринимательской деятельности 

(Программа обучения в Академии WSR по 

направлению «Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR по компетенции 

«Предпринимательство» и другие курсы) 

• Формирование предложений по материальному и 

моральному стимулированию педагогических 

работников, проводящих семинары по 

организационным основам предпринимательства для 

преподавателей и студентов 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ» НА 2020-2024 ГГ. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Общие 

компетенции 

Сроки 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.  Проект сетевого взаимодействия «Первый шаг в профессию» 

https://drive.google.com/drive/folders/1G98DMI8Q2sPTe6IiNkJ9M0S87e9UIAi7  

2.  Мероприятия по адаптации студентов 1 курса к обучению в 

техникуме 

ОК. 03, ОК. 

09, ОК. 10 

Сентябрь-октябрь 

(Ежегодно) 

Классные руководители групп, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

3.  Разработка и утверждение рабочей программы кружка 

«Интеллект и компьютер» 

ОК. 01, ОК. 

02 

Сентябрь  Руководитель кружка 

4.  Разработка программ ДПО: программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

ОК. 01, ОК. 

02 

Сентябрь  Преподаватели специальных 

дисциплин 

5.  Участие в школьных родительских собраниях с 

профориентационной работой 

ОК. 01, ОК. 

02 

По графику 

собраний в школах 

Ответственный за 

профориентанционую работу 

6.  Организация и проведение встреч студентов 2-3-4 курсов с 

работодателями строительных организаций города Абаза по 

профессии и выпускниками филиала ЧГСТ 

ОК. 01, ОК. 

02 

1 раз в год Центр занятости 

7.  День СПО проведения мастер - классов, профессиональных 

проб со школьниками по профессиям и специальностям 

филиала ЧГСТ 

ОК. 01, ОК. 

02 

ноябрь 

(Ежегодно) 

Администрация Филиала 

техникума, преподаватели 

специальных дисциплин, 

мастера производственного 

обучения, студенты наставники  

8.  Разработка и утверждение программы викторины «Что я 

знаю о профессиях?» 

ОК. 01, ОК. 

02 

Октябрь Преподаватели специальных 

дисциплин 

9.  Разработка и утверждение программы профессиональной 

пробы «Мир экономики» для мотивированных школьников 

ОК. 01, ОК. 

02 

Октябрь Преподаватели специальных 

дисциплин 

10.  День открытых дверей с проведением профессиональных 

проб 

ОК. 02, ОК. 

09, ОК. 10 

март, апрель  Ответственный за 

профориентационную работу 

11.  Разработка и утверждение программы проведения круглых 

столов с представителями малого и среднего бизнеса, 

ОК. 01, ОК. 

02 

Ноябрь  Администрация Филиала 

техникума 

https://drive.google.com/drive/folders/1G98DMI8Q2sPTe6IiNkJ9M0S87e9UIAi7
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ведущими предпринимателями города по вопросам 

содействию трудоустройству 

12.  Мероприятия, совместные с Центром занятости города Абазы 

и Республики Хакасия 

Участие в Ярмарке профессий, вакансий  

ОК 01,ОК.02, 

ОК. 03, ОК. 

09, ОК.10 

Согласно плана 

работы  

МОиН РХ 

Ответственный за 

профориентационную работу 

13.  Подготовка студентов и участие в региональных чемпионатах 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 

ОК 01,ОК. 

02, ОК. 03, 

ОК. 09, ОК. 

10 

Согласно 

Положению 

Заместитель директора по УПР 

14.  Подготовка студентов к итоговой государственной 

аттестации в форме демонстрационного экзамена 

  

ОК 01, ОК. 

02, ОК. 03, 

ОК. 09, 

ОК.10 

Согласно 

Программе 

Заместитель директора по УПР 

15.  Работа по привлечению студентов к освоению 

дополнительных профессиональных программ 

ОК 01 ОК. 

02, ОК. 03, 

ОК. 09, 

ОК.10 

По мере открытия 

групп 

Классные руководители групп 

16.  Тестирование обучающихся с целью оценки выраженности 

предпринимательских способностей и сформированность 

профессионально-значимых качеств предпринимателя. 

ОК 01, ОК. 

03, ОК. 09 

ноябрь Педагог-психолог 

17.  Анкетирование обучающихся с целью выявления 

предпринимательских намерений. 

 ОК. 03, ОК. 

09 

ноябрь Педагог-психолог 

18.  Участие в Мероприятиях Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях». 

ОК. 03, ОК. 

09, ОК. 10 

Сентябрь-декабрь Представители Сбербанка 

19.  Проект «PROFI» - в разработке  Март  Руководитель проекта  

20.  Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства  по профессиям и специальностям техникума. 

ОК. 01, ОК. 

02 

1 раз в год по 

каждой профессии 

и специальности 

Заместитель директора 

21.  Декады профессий ОК 01, ОК. 

02, ОК. 03, 

ОК. 09, ОК. 

10 

1 раз в год Председатели ПЦК 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(рублей) 

Всего  

(рублей) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Собственные 

средства 
5000 5000 5000 5000 20000 

Внебюджетные 

средства 5000 7000 7000 8000 27000 

Спонсорская 

помощь 0,00 2000 5000 10000 17000 

Итого: 
10000 14000 17000 23000 64000 
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ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ КАРЬЕРЫ» 

Акции - ценные бумаги, удостоверяющие владение паем в капитале акционерного общества и 

дающие право на получение части прибыли в виде дивиденда. 

Банки - организации, осуществляющие универсальные операции по кредитованию промышленных, 

торговых и других предприятий, главным образом за счет тех денежных средств, которые они 

получат в виде вкладов. 

Безработица - социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически 

активного населения) не занята в общественном производстве. 

Биржа труда - учреждение, оказывающее специализированные услуги по трудоустройству граждан 

на рынке рабочей силы. 

Валюта - любые платежные документы либо денежные обязательства, выраженные в той или иной 

национальной денежной единице и используемые в международных расчетах. 

Государственный долг - накопленная задолженность государственных органов. 

Деньги- особый товар, выполняющий функции меры стоимости, средства обращения, средства 

накоплений и сбережений, средства платежа. 

Дивиденд- величина выплат по акциям, зависящая от прибыли, указанной в балансе акционерного 

общества. 

Заработная плата - оплата трудовых услуг, предоставляемых наемными работниками разных 

профессий. 

Инвестор - юридическое или физическое лицо, осуществляющее инвестиции 

Инфляция - снижение покупательной способности денег, которое проявляется в повсеместном 

повышении цен. 

Капитал - экономический ресурс, определяемый как сумма материальных, денежных и 

интеллектуальных средств, используемых для предпринимательской деятельности. 

Капиталовложения - инвестиции в воспроизводство основного капитала (основных фондов). 

Конкуренция - соперничество между участниками рынка за лучшие условия производства и 

реализации продукции. 

Кредит - движение ссудного капитала, т.е. денежного капитала, предоставляемого в ссуду на 

условиях возврата за плату в виде процента. 

Международное движение капитала - помещение и функционирование капитала за рубежом, 

прежде всего с целью его самовозрастания. 

Монополия- рыночные условия, когда одна-единственная фирма является продавцом данной 

продукции, не имеющей близких заменителей; барьеры для вступления новых фирм в отрасль 

практически непреодолимы. 

Налоги- обязательные взносы в госбюджет или внебюджетные фонды в порядке и на условиях, 

определенных законодательными актами. 

Национальный доход - вновь созданная за год стоимость в стране. 

Номинальная заработная плата - сумма денег, полученная наемным работником за определенный 

промежуток времени (неделю, месяц, год и т.д.). 

Номинальные доходы - сумма денежных доходов, получаемых в течение определенного отрезка 

времени отдельным гражданином или семьей; не учитывает движение цен. 

Олигополия - существование на рынке нескольких крупных фирм, продукция которых может быть 

как разнородной, так и однородной; вступление новых фирм в отрасль, как правило, затруднено; 

особенностью олигополии является взаимная зависимость фирм в принятии решений о ценах на 

свою продукцию. 

Постоянные издержки - издержки, размер которых не зависит от объема производства. 

Предпринимательские способности - один из экономических ресурсов, охватывающий прежде 

всего предпринимателей, а также предпринимательскую инфраструктуру страны, 

предпринимательскую этику и культуру. 

Предприятие (фирма) - самостоятельная хозяйственная единица, объединяющая экономические 

ресурсы для осуществления коммерческой деятельности. Под коммерческой понимается 
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деятельность по производству товаров и оказанию услуг для третьих лиц, физических или 

юридических, которая должна приносить предприятию коммерческую выгоду, а именно прибыль. 

Прибыль - в широком смысле слова это разница между полученной выгодой и понесенными при 

этом затратами; в узком смысле — доход от реального капитала. 

Приватизация- преобразование отношений собственности путем передачи или продажи на 

различных условиях государственной или муниципальной собственности частным или 

коллективным хозяйствующим субъектам. 

Природные ресурсы - земля и недра, растительный и животный мир, лесные и водные ресурсы, 

воздушный бассейн и климат. 

Прожиточный минимум (социальный и физиологический) - совокупность товаров и услуг, 

выраженных в стоимостной форме и предназначенных для удовлетворения физических 

потребностей, социальных и духовных запросов, которые общество признает необходимыми для 

сохранения социально приемлемого образа жизни. 

Производство - процесс создания экономических благ для удовлетворения потребностей членов 

общества. 

Профицит государственного бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

Прямые инвестиции - предпринимательские инвестиции, в результате которых инвестор 

приобретает управленческий контроль над объектом вложения капитала. 

Рабочая сила - совокупность занятых и безработных. 

Рынок- механизм взаимодействия покупателей и продавцов, производителей и потребителей, 

осуществляемый посредством движения цен при регулирующем воздействии институциональных 

норм и правил. 

Спрос - количество товара, которое хотят и могут приобрести покупатели за определенный период 

времени при всех возможных ценах на этот товар. 

Трудовые ресурсы - один из видов экономических ресурсов, к которому относятся люди с их 

способностью производить товары и услуги. 

Центральные банки - как правило, государственные учреждения, осуществляющие выпуск 

банкнот и являющиеся центрами кредитной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


