
ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10087971 
«Организация профориентации обучающихся образовательных организаций  

Шебекинского городского округа с ограниченными возможностями здоровья» («Шаг в будущее») 
 

1.  Основные положения 
 

Координирующий орган: Администрация Шебекинского 
городского округа 

Куратор проекта: Жданов В.Н.,  глава администрации 
Шебекинского городского округа  

 

Исполнитель: МКУ «Управление образования 
Шебекинского городского 
округа» 

Руководитель проекта:  Воронкина М.Ю., Заместитель начальника 
МКУ «Управление образования 
Шебекинского городского округа» 

 

Заместитель председателя экспертной комиссии по 
рассмотрению 

Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации 
Шебекинского городского округа 

 

Инициатор: Воронкина М.Ю., Заместитель начальника МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала:  01.11.2019 дата окончания: 30.09.2021 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. 
руб.): 

0,0 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Шебекинский городской 
округ 

Уровень сложности проекта: Средний Тип проекта: Социальный 

Направление Стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области: (п.5.11.3.) 
Перспективы развития системы образования и 
реализации современной модели образования 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области: II Становление благоприятной социальной среды и создание 
условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества 
жизни населения на основе динамического развития экономики региона. 2.9. Доля 
учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех 
уровнях образования, % 

Наименование муниципальной программы: 

«Развитие образования Шебекинского городского 

округа», утвержденная постановлением 

администрации Шебекинского района  от 26 ноября 

2013 года №1572 

Наименование муниципальной подпрограммы: 
«Развитие общего образования» 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА: 

Отклонение по бюджету: Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15 % успешности проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более 26 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15 % успешности 
проекта 

Достижение результата 
проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55 % успешности проекта 



Соблюдение требований к 
результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15 % успешности проекта 

2. Цель и результат проекта 

Цель проекта: 
Разработать и внедрить муниципальную модель профориентационной работы с  обучающимися не менее чем в 35 
образовательных организациях Шебекинского городского округа к декабрю 2021 года 

Способ достижения цели: 

Разработка и внедрение эффективной модели профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций 

Шебекинского городского округа 

 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 
Период, год 

 Вид 
подтверждения: 
  

К декабрю 2021 года внедрена муниципальная 

модель профориентационной работы с  

обучающимися не менее чем в 35 образовательных 

организациях Шебекинского городского округ 

 

 
 
0 
 

2019 2020 2021 

Аналитический отчет 
0 35 35 

Требования к результату 
проекта: 

Требование: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2019 2020 2021 

Разработана и реализуется в 29 дошкольных 

организациях программа «Азбука профессий» 

 

- - 20 20 
Утверждённая 
программа  

Проведено не менее 5 профориентационных 

мероприятий для обучающихся 2-4 классов 

(включение в образовательных процесс «Дней 

профессий») 

 

0 - 5/3600 5/3600 
Информационная 
справка, фотоотчет 

Разработан профорентационный маршрут 

школьника и проведено не менее 2 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся 5-8 классов  

 

- - 
2/ 

3360 чел. 

2/ 

3360 чел. 

Информационная 
справка, фотоотчет 

Проведено профессиональное тестирование среди 

не менее 700  обучающихся 9 классов   

 

- - 700 700 
Отчет о проведении 
тестирования 

Проведено не менее 2 профориентационных 

мероприятий с участием предприятий, 

расположенных на территории округа 

(«Неделя без турникета») 
 

- - 2 2 
Информационная 
справка, фотоотчет 



В онлайн-уроках «Проектория» приняли участие не 

менее 3000 обучающихся 
- - 3000 300 Отчет об участии 

Создан перечень профессий для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, по которым осуществляется 

подготовка в учреждениях СПО региона 

- - 1 - 
Перечень профессий 
в электронном виде 

Создан детский проектный офис - - 1 - 
Распоряжение о 
создании 

Пользователи результатом 
проекта: 

Педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители) общеобразовательных учреждений 
 


