
Приложение №1 

Информационно-образовательный проекта «День ВУЗА» 

Цель проекта: поддержать молодежь и подростков в выборе дальнейшего жизненного 

пути. 

Стратегические приоритеты развития Центра творческого и интеллектуального 

развития "Центр Перспективы «ЛЕВ"  (далее ЦП «ЛЕВ») реализуется в соответствии  с: 

 государственной программой      Российской      Федерации       "Развитие       

образования" на 2013 - 2020 годы в части дополнительного образования детей. 

 1.П.1 статьей №15 «Сетевая форма реализации образовательных программ» 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Планом мероприятия («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и науки  

в Санкт-Петербурге на период 2013 - 2018 годов». 

Ожидаемый результат: реализация проекта «ДЕНЬ ВУЗА» предоставит возможность 

для осознанного выбора образовательного маршрута для учащихся  после окончания 

8,9,11 классов. Ребенок и родитель смогут познакомиться с содержанием образовательных 

программ учебных заведений, выбрать определенное направление, соответствующее 

способностям и интересам ребенка. Предварительное знакомство с традициями, 

правилами и нормами образовательного учреждения обеспечит благоприятную 

социально-психологическую адаптацию ребенка.  Прохождения профориентационной 

диагностики и консультаций специалистов позволит  правильно распределить ресурсы. 

Пояснительная справка: с 2014 года ЦП «ЛЕВ» реализует свою деятельность по 

организации образовательной среды во внеурочное время. Один из важных проектов 

Центра – проект «ДЕНЬ ВУЗА».   

Актуальность проекта: по данным мониторинга за последние 2 года снизился 

количественный уровень, желающих продолжать обучение после 8, 9, 11 класса.  Одни из 

способов повысить уровень  заинтересованности у ребят  - это донести до них 

предложения по организации их пространства после получения основного общего и 

среднего общего образования. Для этого достаточно посмотреть  на псих. портрет 

молодого человека, который по различным причинам: 

• не имеет поддержки в семье; 

• амбициозен, постоянно сидит в соц.сетях; 

• хочет иметь свои деньги, но не знающий цену деньгам. 

Сегодня подросткам  дали  свободу. Но получилось, что понятие допустимого у них 

расширенно. Что такое профориентация? Нужна ли она сегодня в мире возможностей 

интернета и других открытых информационных источников? Как правильно выбрать 

будущую профессию, выбрать учебное заведение, профильный класс? Отвечая на данные 

вопросы сформулирована программа проекта. 

Содержание проекта: Центр Перспективы «ЛЕВ» разработал  ряд мероприятий, 

повышающие мотивацию к получению образования в учебных заведениях Высшего и  

среднего профессионального образования и помогающих сделать правильный выбор. 



Программа состоит из 2 блоков, каждый из которых может реализовываться и 

самостоятельно 

В программе: 

блок №1- Организация  и проведение массовых бесплатных мероприятий для учащихся 

района:  

 встречи с представителями профессий (основная цель рассказать о всех 

особенностях профессии); 

 встречи с представителями Учебных заведений (Формат проведения данных встреч 

различен. Приглашаются одновременно несколько Учебных заведений одной 

направленности, что дает возможность в приватной обстановки обсудить  

интересующие вопросы); 

 информирование об организации мероприятий, помогающих определиться с 

выбором дальнейшего образовательного маршрута: дни открытых дверей, 

проведение олимпиад, конкурсов, выставок, форумов, слетов и т. д; 

 помощь в выборе факультетов, направлений дальнейшего образовательного 

маршрута по способностям и желаниям; 

 экскурсии на предприятия, в том числе и закрытые («Рубин», «Адмиралтейские 

верфи»); 

блок №2: - Организация и проведение профориентационной диагностики. 

Определение интеллектуальных способностей и психологических возможностей.  

 «Экспресс-тестирование»  - программа одного дня: тестирование, обработка 

результата, встреча с родителями (лицами их заменяющими), совместное 

подведение итогов с выдачей результатов на руки. Для ребят, желающих пройти 

проф тестирование без родителей тоже есть такая возможность. 

 «Профориентир» (программа, состоящая из 3 встреч, по результатам тестирования 

- встреча с психологом  и  совместное  подведение итогов) 

 Тренинг «Экзамены?Легко!» - однодневный 4 х часовой тренинг. Анализ  

индивидуальных особенностей, поведения в стрессовых ситуациях, освоение 

методов эмоциональной саморегуляции (участник тренинга научиться  справляться 

с волнением во время экзамена, к/р).  

Для реализации проекта в Пушкинском районе необходимо информационная 

поддержка: 

 размещение на  информационных стендах и интернет-ресурсах администрации 

района о мероприятии и программах центра; 

 информирование руководителей ОУ о проекте и предоставление возможности 

размещение объявлений в школе; 

Мы справедливо считаем, что Пушкинский  район – один из самый благоприятных 

районов Санкт-Петербурга в котором не только престижно жить, но и работать. Сегодня 

очень важно поддержать молодежь и подростков и вселить уверенность в завтрашнем дне. 

 

 

 


