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Школа абитуриента – это практический курс ДО, который поможет 

школьникам прояснить для себя последовательные шаги, 

необходимые для продолжения обучения в колледже или вузе: 

выбор профессии, специальности, образовательной программы, 

конкретного ссуза или вуза.  

 

Состоит из лекций, практических занятий, квестов  

и персональных консультаций. 

 



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
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Пример тем занятий: 

1. Лекции:  

• Словарь абитуриента: разбираемся с понятиями: профессия, 

специальность, образовательная программа, факультет, кафедра, 

отделение, вуз, ссуз, колледж, училище. 

• Выбор абитуриента: как построить процесс выбора профессии, 

специальности, вуза и ссуза. 

• Подготовка к поступлению абитуриента: какие предметы 

подать на ЕГЭ, как готовиться к поступлению 

• Поступление абитуриента: алгоритм поступления в вуз, ссуз, 

документы, процедуры, анализ шансов поступления. 

2. Практические занятия: 

• Тестирование на профориентацию (простые тесты) и разбор 

результатов 

• Квест «Построй свою траекторию поступления в вуз» 

• Квест «Построй свою траекторию поступления в колледж» 

3. Персональные консультации 



ПРЕИМУЩЕСТВА 
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Для школьников: 

1. Занятия формируют образ «Я-абитуриент»: 

усиливают четкость выбора, повышают 

уверенность, снимают страхи и неопределенность. 

2. Повышают осознанность выбора, повышают 

мотивацию на учебу, у ученика появляется ясная 

цель его обучения. 

3. Повышают вероятность поступления в вуз, ссуз. 

 

Для школы: 

1. Повышают рейтинг школы: больше учеников 

поступят в вузы и ссузы 

2. Школа абитуриента – курсы в системе 

дополнительного образования, может обеспечить 

дополнительное финансирование. 

 

 



НЕОБХОДИМЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
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Разовые затраты: 

1. Оплата времени на подготовку педагога, разработку 

методики по стандартам школы: 10-20 тыс. руб. 

2. Оплата работы одного подготовленного педагога: 30-

40 тыс. руб. 

Затраты на 5 групп – 100 человек (один сезон) 

1. Печать раздаточных материалов: 2-3 тыс. руб. 

2. Аренда помещения и компьютерного класса: 4-6 тыс. 

руб. 

3. Оплата премиум сервисов сайта postupi.online на 100 

человек 20 000 руб. 

 

ИТОГО: 66 000 – 89 000 руб. 

 
Обучение педагога, видео и методические материалы, 

квесты в PDF-формате предоставляем бесплатно. 



ТРЕБОВАНИЯ 
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1. Класс для лекций и персональных 

консультаций  

2. Компьютерный класс с доступом в 

Интернет для практических занятий 

3. Печатная продукция для решения 

квестов. 

4. Подготовленные педагоги. 
 



ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ 

Пример видеоролика 



ТРЕБОВАНИЯ 

1 Пример листовки для работы в классе: выбор вуза 



Пример листовки для работы в классе: выбор колледжа 



ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ 

PDF-файл для печати рабочей тетради 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
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1. Увеличение количества поступивших в вузы после 11 

класса примерно на 20%, рост престижа школы. 

2. Более ответственное отношение учеников к учебе. 

3. Увеличение доходов школы (за счет субсидий на ДПО 

или прямой выручки за оплату родителями). 

 

 Какая может быть выручка от проведения одной Школы 

абитуриента: 
50 учеников 8-9 классов (выбор ссуза) и 50 учеников 10-11 классов 

(выбор вуза или ссуза): 100 учеников по 10000 руб.  

Всего 1 000 000 руб.  

 

Можно подать на субсидии ДПО и получить эти деньги от 

государства. 



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 
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Носкова Алла Анатольевна, основатель и директор Поступи Онлайн  

Тел.: +7 921 940 83 59 

E-mail: a_noskova@mail.ru 

 

 

Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Postupi.online 


