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КОМПЛЕКС МЕР 

по созданию условий для развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения 

 

№, 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

а) Воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации, расширения сферы общественно полезной деятельности, включения в 

волонтерское движение 

 

1.  Разработка региональной концепции 

сопровождения профессионального 

самоопределения   обучающихся 

2017 Министерство 

образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

Региональная концепция сопровождения 

профессионального самоопределения   обучающихся 

2.  Реализация комплексного регионального 

проекта «Образование для жизни», 

состоящего из 4 взаимосвязанных проектов: 

«Развитие промышленного туризма в 

образовательных организациях Пензенской 

области» («ПромТур»), «PRO 100 

профессия», «Галерея трудового почета и 

2017 Министерство 

образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

Достижение уровня социализации выпускников 

общеобразовательных организаций - не менее 80% 

(показатель занятости выпускников 

общеобразовательных организаций на территории 

Пензенской области-обучение в организациях 

среднего и высшего профессионального образования, 

трудоустройство на предприятиях области, 

организация собственного бизнеса в приоритетных 

территориально - отраслевых кластерах). 



славы», «Обучение через 

предпринимательство». 

3.  Реализация муниципального кластерного 

проекта «Продвижение» 

2017 Управление 

образования г. Пензы, 

МБУ ДО «Центр 

технологического 

обучения» г. Пензы 

Развитие и актуализация у школьников компетенций, 

необходимых для успешного продвижения в жизни 

(лидерских, коммуникативных и организаторских 

способностей, умения планировать и достигать цели), 

проектными методами. Участие в проекте 68 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования  детей. Установление 

партнерских отношений с не менее 40 организациями 

реального сектора экономики, инновационного 

творчества и высшего профессионального 

образования 

4.  Разработка не менее 3 отраслевых  моделей 

профессиональной ориентации обучающихся 

2017 -

2019 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Пензенской области 

Представители 

отраслевого бизнеса 

Разработаны отраслевые  модели (информационные 

технологии, медицина, строительство и архитектура) 

5.  Реализация регионального проекта  «Центр 

профессиональных проб» 

2017-2019 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

ГАОУ ПО «Пензенский 

колледж 

информационных и 

промышленных 

технологий» 

Методические рекомендации по технологии 

проведения профпроб 

 

6.  Разработка модульного курса «Основы 

самоменеджмента» (в рамках элективного 

2017-2018 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Программа курса 



курса «Основы предпринимательства») Пензенской области» 

 

7.  Организация специальных выпусков газеты 

«Деловой» для выпускников школ 

Ежегодно 

в течение 

2017-2019 

годов 

Министерство 

образования 

Пензенской области 

ГАОУ ПО «Пензенский 

колледж 

информационных и 

промышленных 

технологий» 

Осуществлѐн выпуск газеты 

8.  Мониторинг внедрения пензенской 

образовательной технологии «Образование 

для жизни» 

Ежегодно ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

 

Анализ внедрения технологии 

9.  Организация и проведение регионального 

этапа программы для обучающихся 

общеобразовательных организаций и 

студентов профессиональных 

образовательных организаций «Арт-Профи 

Форум» 

2017-2018 Министерство 

образования 

Пензенской области 

Популяризация профессий и специальностей, 

получаемых в профессиональных образовательных 

организациях. Охват региональным этапом 

программы 132 обучающихся общеобразовательных 

организаций и студентов профессиональных 

образовательных организаций 

10.  Реализация регионального проекта «Школа 

волонтера» (в том числе в рамках подготовки 

волонтеров к Чемпионату мира по футболу 

2018, к участию в XIX Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в г. Сочи) 

2017-2018 Министерство 

образования 

Пензенской области, 

ГАУ ПО 

«Многофункциональны

й молодежный центр 

Пензенской области» 

Развитие волонтерского движения в Пензенской 

области, подготовка волонтеров для участия в 

мероприятиях различного уровня: в рамках 

подготовки волонтеров к Чемпионату мира по 

футболу 2018, к участию в XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студентов в г. Сочи 

11.  Реализация на территории Пензенской 

области плана мероприятий Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры 

Победы» 

2017-2018 Министерство 

образования 

Пензенской области, 

ГАУ ПО 

«Многофункциональны

й молодежный центр 

Патриотическое воспитание молодежи, вовлечение 

молодежи в волонтерскую деятельность 

патриотической направленности. Проведение не 

менее 5 мероприятий с общим охватом участников 

не менее 200 человек. 



Пензенской области» 

12.  Проведение добровольческих мероприятий 

(акций, «трудовых десантов» и т.д.), а также 

мероприятий, направленных на поддержку 

добровольчества (региональный этап 

Всероссийского конкурса «Доброволец 

России», торжественные мероприятия в 

рамках Международного дня добровольца и 

т.д.) 

2017-2018 Министерство 

образования 

Пензенской области, 

ГАУ ПО 

«Многофункциональны

й молодежный центр 

Пензенской области» 

Вовлечение молодежи в социальную практику, 

развитие молодежного добровольческого движения. 

Проведение не менее 5 мероприятий ежегодно с 

общим охватом участников не менее 200 человек. 

13.  Проведение слета лучших тимуровских 

объединений в рамках акции «Равнение на 

Победу» 

2017-2018 Министерство 

образования 

Пензенской области, 

ГАОУ ДО ПО 

«Станция юных 

туристов» 

Вовлечение молодежи в социальную практику, 

развитие детского добровольческого движения 

14.  Организация и проведение областного этапа 

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» по номинациям «Гражданин» 

(социальный проект) и «Обучение через 

предпринимательство» 

2017-2018 Министерство 

образования 

Пензенской области, 

ГБУДО ПО «Центр 

развития творчества 

детей» 

Развитие у обучающихся опыта решения социальных 

проблем во взаимодействии с субъектами 

гражданского общества. Формирование и развитие 

предпринимательских компетенций у школьников. 

Участие в областном этапе акций не менее 50 

образовательных организаций 

б) предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по 

выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций 

15.  Проведение профессиональных недель для 

школьников на базе МБУ ДО «Центр 

технологического обучения» г. Пензы 

2017-2018 Управление образования 

г. Пензы, МБУ ДО 

«Центр 

технологического 

обучения» г. Пензы, 

общеобразовательные 

организации г. Пензы  

Организация профессиональной ориентации 

школьников с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

Охват не менее 60% учащихся 9-11 классов 

образовательные организации г. Пензы 

мероприятиями в рамках профессиональных недель 

16.  Предоставление детям и взрослым платных 

образовательных услуг по программам 

профессионального обучения и 

2017  профессионально-

технические 

образовательные 

Удовлетворение конкретных потребностей 

заказчиков образовательных услуг по 

профессиональной подготовке, переподготовке, 



дополнительным профессиональным 

программам 

организации  повышению квалификации в выбранной сфере 

деятельности (сфере экономики). 

Профессиональная подготовка школьников по 

профессиям, востребованных на региональном 

рынке труда. 

 Успешная социализация подрастающего 

поколения. 

в) использование материально-технической базы образовательных организаций различных уровней образования, организаций культуры, спорта, 

отдых и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для формирования культурно-воспитательной среды и создания 

современной образовательной инфраструктуры 

17.  Проведение мастер-классов по профессиям, 

спортивных мероприятий образовательными  

организациями совместно с организациями 

культуры и спорта 

2017-2018 Подведомственные 

Министерству 

образования Пензенской 

области и Управлению 

культуры и архива 

пензенской области 

организации 

профессионального 

образования 

Организационно - методическое и финансовое 

обеспечение проведение не менее 7 областных 

спортивных и физкультурно-массовых 

мероприятий; участие не менее чем в 1 –м 

всероссийском спортивном мероприятии 

18.  Областной конкурс социальных проектов 

«Дело с детьми, дело ради детей» 

2017 Министерство 

образования Пензенской 

области, ГБУДО ПО 

«Центр развития 

творчества детей» 

Развитие взаимодействия образовательных 

организаций с  

семьями обучающихся в решении социальных 

проблем, укрепление и повышение роли института 

отцовства. Представление на конкурс не менее 40 

социальных проектов 

19.  Расширение спектра концертно-творческих 

акций с целью привлечения детей к 

творчеству в сфере культуры и искусств 

2017-2018 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

Проведение ежегодно не менее 5 областных 

фестивалей, в т.ч. детских и молодежных хоров 

«Поющий край»; детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»; смотра-конкурса 

детских театральных коллективов «Сурская весна» 

и др. 

20.  Увеличение количества областных 

конкурсно-выставочных мероприятий по 

2017-2018 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Организация и проведение не менее 5 

региональных этапов федеральных конкурсов 



творческим специальностям Пензенской области» детского творчества по специализациям. 

Организация и проведение не менее 15 

региональных этапов федеральных конкурсов для 

детей и молодежи по технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленностям. 

Организация и проведение участвующих в проекте 

«Галерея трудового почета и славы» - не менее 

80%, 

 доля учащихся  7-11 классов 

общеобразовательных организаций, участвующих в 

проекте «Обучение через предпринимательство» - 

не менее 95%, 

 доля учащихся, осваивающих «Уроки 

жизни» (учебные курсы «Полезные навыки», 

«Основы предпринимательства» и т.п.) – не менее 

95%, 

 доля учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций, получающих 

профессию в период обучения в школе, - не менее 

20% от общего числа учащихся 10-11 классов 

 


