
Гуманитарный проект государственного учреждения образования 

«Бобрский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа 

им. А.В. Луначарского Крупского района»  

Минской области ищет 

спонсоров

 
 

1. Наименование проекта:  

Сопровождение допрофильного и профильного самоопределения 

учащихся посредством организации работы ресурсного центра в 

условиях учреждения образования 
2. Срок реализации проекта:  

     2021-2023, далее бессрочно 

3. Организация –заявитель, предлагающая проект:  

Государственное учреждение образования «Бобрский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа им. А.В. 

Луначарского Крупского района» 

222040, Минская обл., г.п. Бобр, ул. Могилевская, 22 а, 8 (01796) 232 

24,bobrupk@rambler.ru 

4. Цели проекта:  

Формирование профессиональной готовности выпускников к выбору 

будущей профессии с учетом индивидуальных особенностей 

личности и потребностей современного рынка труда посредством 

организации работы ресурсного центра в условиях учреждения 

образования 
5. Актуальность проекта: 

Главной задачей образования на современном этапе развития человеческой 

цивилизации должно стать создание условий для самостоятельного выбора 

человека, формирование готовности и способности действовать на основе 



постоянного выбора и умение выходить из ситуации выбора без стрессов. 

        Проблемы, с которыми сталкиваются выпускники: 

1. Молодые люди,  вступая  во взрослую жизнь,  не готовы решать те 

проблемы, которые ставит перед ними общество и государство: 

самостоятельно ориентироваться в любой ситуации, находить  решение в 

нестандартных условиях, использовать жизненный опыт,  осуществлять 

ответственный  жизненный и профессиональный выбор. 

2. Репродуктивные методы обучения приводят  к  стандартности мышления 

молодых людей, неготовности к творческой деятельности, неспособности 

принимать самостоятельные решения, вести поиск. 

3. Формальность в проведении предпрофильной и профильной 

подготовки приводит к тому, что  старшеклассники не готовы к 

ответственному выбору  будущей профессии и сферы профессиональной 

деятельности. 

4. Трудности профессионального самоопределения обусловлены тем, что 

сформировавшаяся профессиональная направленность школьников 

оказывается оторванной от реальной жизни.   

5. Профессиональное самоопределение осложняется отсутствием личного 

опыта старшеклассника в выбираемой сфере труда и знаний о профессиях. 

    Чтобы решить вышеуказанные проблемы необходимо    предоставить 

обучающимся  возможность спроектировать своё будущее и сформировать 

необходимые ресурсы  для осознанного профессионального выбора.  В 

школе необходимо создать все условия для индивидуальной 

образовательной активности каждого школьника  в процессе становления 

его способностей  к самообразованию, самоопределению, самоорганизации, 

осмыслению своих образовательных планов и перспектив. 

       Сделать выбор в мире профессий – это одна из ступеней 

профессионального становления личности. Выбрав профессию, выпускник 

должен переоценить свои реальные возможности, соответствие личностных 

качеств выбранной профессии. Помощь педагога в формировании 

профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, 

безусловна. 

6. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

 Создание условий для формирования осознанного выбора профессии в 

соответствии со своими способностями, психофизическими данными и 

потребностями общества. 

 Формирование у школьников знаний об организации производства 

страны, современном оборудовании, о путях профессиональной 

подготовки. 

 Развитие интереса к будущей профессии, формирование у учащихся 

положительной мотивации к трудовой деятельности и внутренней 

готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

 Организация и проведение различных мероприятий по 

профессиональной ориентации школьников. 



 Оказание помощи подросткам с низким уровнем мотивации профиля. 

 Формирование у учащихся навыков самостоятельной познавательной 

деятельности, подготовка их к решению задач различного уровня 

сложности. 

 Развить у учащихся мотивацию к научно-исследовательской 

деятельности. 

6. Целевая группа:  

Педагогический коллектив учреждения образования 

    Обучающиеся  8-11 классов 

    Родительская общественность 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

1.Реализация индивидуальной программы по освоению знаний в 

процессе образовательного путешествия.  

2.Участие в интеллектуально-творческих мероприятиях.  

3.Установление социального партнерства и сотрудничества (очного, 

дистанционного) 

4. Организация работы ИАЦ образовательного путешествия.  

5.Поэтапное психологопедагогическое и тьюторское сопровождение 

реализации индивидуальных образовательных программ по освоению 

знаний в процессе образовательного путешествия.  

6.Проведение миниисследования в рамках проекта.  

7. Участие в работе постоянно действующего семинара по освоению 

модели организации образовательного путешествия.  

8. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

тренингах различного уровня.  

9.Проведение семинаров, тренингов, индивидуальных и групповых 

консультаций. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 30 000 $ 

Софинансирование 37 000 $ 

8. Место реализации проекта (область/район, город): 

Республика Беларусь, Минская область, Крупский район, г.п. Бобр, ул. 

Могилевская, 22а 

9. Контактное лицо: 

Мигаль Зинаида Анатольевна, учитель биологии и химии,  

8 (025) 725 12 20, zina.migal@mail.ru 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Humanitarian project of a state educational institution 

 «Bobr educational and pedagogical complex kindergarten-secondary 

school named after A.V.Lunacharsky Krupki district»  

Minsk region finds for sponsors 

 

1.Name of the project:  

Accompaniment pre-profile and profile self-determination of students by 

organizing the work of the resource center in the conditions of an 

educational institution 
2.Project implementation period:  

     2021-2023, then indefinitely 

3. Organization which proposing a project:  

«Bobr educational and pedagogical complex kindergarten-secondary 

school named after A.V.Lunacharsky Krupki district»  

222040, Minsk region, u.s. Bobr, Mogilevskaya street, 22 а, 8 (01796) 

232 24,bobrupk@rambler.ru 

4. Aim of the project:  

The formation of the professional readiness of graduates to choose a 

future profession, taking into account the individual characteristics of the 

personality and the needs of the modern labor market by organizing the 

work of the resource center in the conditions of an educational institution  
5. Relevance of the project: 

The main task of education at the present stage of the development of human 

civilization should be creation of conditions for independent choice of a person, 

the formation of readiness and ability to act on the basis of constant choice and 

the ability to get out of a situation of choice without stress. 

        Problems faced by graduates: 

1. Young people, entering adulthood, are not ready to solve the problems that 

society and the state put before them: independently navigate in any situation, find 

a solution in non-standard conditions, use life experience, make responsible life 

and professional choices. 

2. Reproductive methods of education lead to the standard thinking of young 

people, lack of readiness for creative activity, inability to make independent 

decisions, making search. 

3. Formality in conducting a pre-profile and profile training, leads to the fact that 

students are not ready for a responsible choice of their future profession and 

professional sphere activities. 

4. The difficulties of professional self-determination are caused by the fact that 

the formed professional orientation of students is disconnected from real life.   

5. Professional self-determination is complicated by the lack of personal 

experience for a students in the chosen sphere of work and knowledge of 

professions. 

    In order to solve the above problems, it’s necessary to provide students with the 

opportunity to create their future and form the necessary resources for a 



professional choice. At school it’s necessary to create all conditions for individual 

educational activities of each student in the process of developing his abilities for 

self-educational, self-determination, self-organization, understanding of his 

educational plans and prospects. 

       Making a choice in the world of professions is one of the stages of 

professional development for individuals. Choosing a profession, student should 

evaluate their real capabilities, the correspondence of personal qualities to the 

chosen profession. The teacher’s help in the formation of professionally important 

qualities in the chosen type of activity is unquestionably. 

6. Tasks, planned for implementation within the framework of the project:  

 Creating conditions for the formation of a conscious choice of a 

professional in accordance with their abilities, psychophysical data and the needs 

of society. 

 Formation of students’ knowledge about the organization of the country’s 

production, modern equipment, and ways of professional training. 

 The development of interest in the future profession, the formation of 

students’ positive motivation for work and internal readiness for a conscious 

and independent choice of life and work path. 

 Organization and carrying various events on professional orientation of 

students. 

 Providing assistance to adolescents with low level of motivation profile. 

 Formation of students’ skills of independent cognitive activity, preparing 

them to solve problems of various levels of difficulties. 

 Develop students’ motivation for scientific research activities. 

6. Target group:  
Teaching staff of the educational institution 

Students of 8-11 form 

Parent community 
 

7.Brief description of the project activities:   

1. Realization of an individual program for the development of knowledge in 

the course of an educational journey.  

2. Participation in intellectual and creative events.  

3. Establishment of social partnership and cooperation (full-time, remote) 

4. Organization of the work of the IAC educational journey.  

5. Step-by-step psychological and pedagogical support for the 

implementation of individual educational programs for the development of 

knowledge in the course of an educational journey.  

6. Conducting a mini-survey within the project.  

7. Participation in the work of seminar of the development of the model of 

organizing an educational trip.  

8. Participation in scientific and practical conferences, seminars, trainings of 

various levels.  



9. Conducting seminars, trainings, individual and group consultations. 

8. Total funding (in USA dollars):  

Source of funding Amount of funding 

 (in USA dollars) 

Donor funds 30 000 $ 

Co-financing 37 000 $ 

8. Location of the project (region/district, town): 

The Republic of Belarus, Minsk region, Krupki district, u.s. Bobr, 

Mogilevskaya street, 22а 

9. Contact person: 

Migal Zinaida Anatolyevna, teacher of biology and chemistry, 

8 (025) 725 12 20, zina.migal@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


