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ЗАГОЛОВОК

• Название программы: Школа лидеров СПО: Целевое обучение;

• Состав участников: 57 команд (два представителя) из 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования;

• География: от Калининграда до Якутии;

• Отрасли: добывающая и перерабатывающая промышленность, 

сельское хозяйство,  транспорт, строительство, торговля и 

сервис, финансы;

Проектирование и управление 

проектом: технологии инициирования, 

планирования и выполнения проекта 



Проектные сессии 

1.Инициирование проекта: функция обоснования 

необходимости и осуществимости;

2.Технологии планирования проекта:
• планирование целей;

• построение иерархической структуры работ;

• схема организации: ответственность и коммуникации;

• график работ и планирование ресурсов;

• бюджет проекта;

3. Модель управления проектом: 
• субъекты управления;

• объекты управления;

• процессы управления;

4. Защита проекта. Анализ первых результатов;  

Подключения к интернету не предусмотрено. Пожалуйста, 



Формирование проектных целей 

1. Разработка и внедрение систем диагностики потребностей 

работодателей; актуальных изменений учебных курсов и 

программ; создание новой модели трудоустройства 

выпускников.

2. Увеличение на 20% доли выпускников, трудоустроенных по  

специальности через заключение договоров целевого 

обучения в среднесрочной перспективе (3 года). 

3. Создание механизма взаимодействия с работодателями на 

основе договоров целевого обучения, обеспечивающего 

ежегодное трудоустройство выпускников до 70% от 

выпуска к 31.12.2020 года.
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Пример иерархической  структуры работ
Цель проекта 

Профориентац
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Системная модель управления проектом

Субъекты управления

Объекты управления
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Первые результаты:



Среднесрочные перспективы  

Целевое

Сохранность 
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Реализация проекта позволит  

достичь следующих 

результатов:

• Увеличение заключенных

договоров на целевое

обучение;

• Рост трудоустройства

выпускников по

специальности;

• Увеличение численности

ВКР, заказанных

работодателями;

• Увеличение доли

реализуемых программ ПМ,

прошедших экспертизу

работодателей;

• Рост числа наставников от

работодателей.
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СПАСИБО


