
Заседание Комиссии по молодежной политике 
Союза машиностроителей России 

БРЯНСК - 2019 г. 

О региональных инициативах реализации  
практико-ориентированного и проектного методов  

в образовательном процессе Брянских вузов 
«Профстажировки 2.0.»  



О проекте 

- новый механизм прямого взаимодействия студентов, образовательных 
организаций и будущих работодателей через выполнение 
обучающимися практико-ориентированных курсовых и выпускных 
квалификационных работ по реальным производственным задачам, 
предложенным организациями работодателями-участниками проекта. 
 

«…Нужно, чтобы молодые люди у нас понимали, видели, что их …лифты социальные  
работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей,  
а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами» 
 

В.В. Путин 
Президент Российской Федерации 



О проекте 

ПРОФСТАЖИРОВКИ 1.0 

ПРОФСТАЖИРОВКИ 2.0 

1. Необходимость 
предварительного предметного 
согласования плана прохождения 
стажировки. 

2. Необходимость массового 
перехода системы ВО и СПО на 
практико-ориентировнное 
обучение и проектный подход. 
 

3. Необходимость создания 
механизм прямого взаимодействия 
студентов, образовательных 
организаций и будущих 
работодателей. 



О проекте 

Партнер приглашает на практику или стажировку только 

понравившихся студентов. Участие партнеров-предприятий в 

конкурсе бесплатно. 

 Работодатель размещает кейсы на сайте конкурса  

 Студент выполняет практико-ориентированную 
курсовую или дипломную работу  

 Два раза в год подводятся итоги конкурса  

 Победители получают приглашения на практики и 
стажировки  



График реализации проекта 



График реализации проекта 



График реализации проекта 



График реализации проекта 



Результаты реализации 
( на 05.09.2019г.) 

1. Разосланы 563 информационных письма с приглашением к участию в 
проекте в адрес организаций, осуществляющие деятельность в области 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, в сфере 
услуг, науки, образования и здравоохранения, региональных органы 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 
региональных бизнес-ассоциации, отраслевых союзов и другие 
некоммерческих организаций, объединяющих членов-работодателей; 
 

2. Создано (в т.ч. без участия кураторов проекта) 48 информационных 
/новостных сообщений о проекте в региональных и федеральных СМИ; 
на сайтах общественных организаций, предприятий; 
 

3. Размещено 40 информационных/новостных сообщений о проекте в 
социальных сетях (fb, Вконтакте); 
 



Результаты реализации 
( на 05.09.2019г.) 

ОАО КЗПК 

101 задача 15 задач 10 задач 8 задач 

НИИ АТМ 
 
   10 задач 

АМОТЕК 



Результаты реализации 
( на 05.09.2019г.) продолжение 

4. Получены утвердительные ответы об участии в проекте от 47 
предприятий/организаций партнеров, 6 из которых по условиям проекта 
могут считаться стратегическими партнерами; 
 

5. На портале https://профстажировки.рф размещены 240 кейсов от 45 
партнеров; 
 
6. Для привлечения образовательных организаций в проект 
Департаментом образования и науки Брянской области осуществлена 
рассылка в 18 организаций СПО и 13 ВО, планируется проведение 
отдельных совещаний для уточнения условий участия данных 
организаций в проекте. 
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Ближайшие задачи 

1. Набор кейсов  на портале  http/профстажировки.рф  от 
работодателей  различной сложности и отраслевой тематики. 

2. Вовлечение образовательных организаций ВО и СПО в 
реализацию проекта. 

3. С 1 сентября массовое вовлечение обучающихся различных 
уровней ВО и СПО, а также научно-педагогического состава в 
проект в части решения размещенных работодателями 
кейсов; 

4. Вовлечение региональных СМИ и административного 
ресурса в системе регионального и федерального 
образования для обеспечения ежегодного формата 
реализации проекта. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

БРЯНСК - 2019 г. 

В.М. Сканцев 
региональный координатор проекта 
ПРОФСТАЖИРОВКИ 
тел.:+79103360827 
e-mail: skantsev@mail.ru 


