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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Тема проекта: студенческое рекламное агентство как средство 
повышения уровня сформированности профессиональных компетенций 
обучающихся по специальности «Реклама». 

Обоснование проекта: 
Проблема эффективности подготовки профессиональных кадров, чьи 

знания и умения, сформированность общих и профессиональных компетенций 
наиболее точно соответствуют требованиям современного работодателя, 
сохраняет актуальность не один десяток лет.  

Одним из способов решения этой проблемы является создание условий в 
рамках образовательного процесса, при которых обучающийся будет иметь 
возможность получить опыт профессиональной деятельности, познакомиться с 
современными  технологиями, применяемыми в отрасли и, тем самым, 
получить практический опыт работы по специальности. 

Одним из таких условий, сближающих образовательный и 
производственный процесс, является создание студенческих объединений, 
работа которых направлена на выполнение различных видов профессиональной 
деятельности.  

При подготовке обучающихся по специальности «Реклама» 
ПМ. 03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта и 
ПМ. 04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта, 
остаются высоко тереотизированными, и их освоение без приближения к 
производственным реалиям создает недостаточную эффективность в процессе 
обучения. А значит необходимо вовлечь обучающихся в практическую 
деятельность по выбранной специальности.  
 Результаты анализа промежуточной аттестации по данным ПМ показали, 
что доля обучающихся с оценкой «хорошо» и «отлично» составляет 41 %. 
Также при прохождении обучающимися производственной практики 
работодатели отмечали недостаточную сформированность ПК 3.1. Выявлять 
требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка, 
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта, 
ПК 4.1. Планировать собственную  работу  в  составе  коллектива исполнителей. 

Для создания максимально практико-ориентированного учебного 
процесса необходимо вовлечь обучающихся во внеурочную деятельность при 
изучение ПМ и обеспечить применение фрагментов данной деятельности как на 
уроках профессионального цикла через решение ситуационных задач и 
кейсовых заданий, так и во внеаудиторной самостоятельной работе через 
создание проектов. 

Для повышения уровня сформированности профессиональных 
компетенций ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 4.1. по предложенным профессиональным 



модулям возникла идея создания студенческого объединения в форме 
рекламного агентства «Летающий единорог» где будут реализовываться 
реальные трудовые функции специалиста по рекламе. 

Данный проект по организации студенческого рекламного агентства 
(СРА) позволит устранить выявленные трудности при освоении ПК 3.1., ПК 
3.2. и ПК 4.1. и решить проблему качества подготовки выпускника, 
удовлетворяющего требованиям работодателей, которые формулируются не 
столько в формате «знаний» выпускников, сколько в терминах способов 
деятельности («умения», «способность», «готовность», «практический опыт»). 

Таким образом, вовлечение обучающихся  в работу студенческого 
рекламного агентства «Летающий единорог» позволит повысить 
эффективность обучения и уровень сформированности профессиональных 
компетенций  по специальности «Реклама». 

 
Цель проекта: Повышение уровня сформированности 

профессиональных компетенций (ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 4.1.) обучающихся  через 
работу студенческого рекламного агентства.  

Задачи проекта: 
1. выявление характерных проблем, с которыми сталкиваются 

обучающиеся при освоении ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение 
реализации рекламного продукта и ПМ.04 Организация и управление процессом 
изготовления рекламного продукта и мотивация обучающихся по специальности 
«Реклама» к совместному решению этих проблем;  

2. определение запросов рынка труда и работодателей совместно с 
маркетинговой службой техникума; 

3. создание нормативно-правового обеспечения деятельности 
студенческого рекламного агентства «Летающий единорог»; 

4. организация деятельности студенческого рекламного агентства 
«Летающий единорог»; 

5. определение эффективности деятельности студенческого рекламного 
агентства как средства повышения уровня сформированности 
профессиональных компетенций обучающихся ГПОУ КузТСиД 
им. Волкова В.А. и обобщение опыта создания и работы студенческих 
объединений; 

6. набор дидактических материалов, основанных на ситуациях из 
профессиональной деятельности специалиста по рекламе для освоения ПМ.03 
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта и ПМ.04 
Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта по 
специальности «Реклама». 
  



1. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ 
п/п Содержание этапа Сроки реализации, исполнители 

Организационный этап 
Анализ существующей проблемы, поиск путей 

решения 

Ноябрь 2016 – январь 2017 
Филимонова О.Б., 

зам. по УВР Колпаченко Л.Я., 
Маркетинговая служба ГПОУ 

КузТСиД им.Волкова В.А. 

1 

Анализ уровня освоения профессиональных компетенций по ПМ.03 Маркетинговое 
и правовое обеспечение реализации рекламного продукта и ПМ.04 Организация и 
управление процессом изготовления рекламного продукта у обучающихся по 
специальности «Реклама».  

2 
Анкетирование обучающихся «Трудности при изучении ПМ.03 Маркетинговое и 
правовое обеспечение реализации рекламного продукта и ПМ.04 Организация и 
управление процессом изготовления рекламного продукта» 

3 
Анализ результатов исследования маркетинговой службой ГПОУ КузТСиД  
потребностей рынка труда в специалистах по рекламе и  им. Волкова В.А. запросов 
работодателей об уровне профессиональных качеств выпускников. 

4 
Проведение школы актива для обучающихся по специальности «Реклама» для 
формирования творческой группы, готовой принять участие в работе студенческого 
объединения. 

5 Определение цели, миссии и задач студенческого объединения. 
6 Утверждение положения, определяющего деятельность СРА. 

7 
Распределение функциональных обязанностей согласно «штатному» расписанию 
среди участников СРА. 

Практический этап 
Организация работы студенческого рекламного 
агентства «Летающий единорог», выполнение 

профессиональных задач его  участниками  

Февраль 2017 – май 2018 
Филимонова О.Б., 
участники СРА, 

Маркетинговая служба ГПОУ 
КузТСиД им.Волкова В.А. 

8 
Поиск стартовых клиентов внутреннего (для решения маркетинговых задач 
техникума) и внешнего (сторонние заказчики) уровня для апробации работы СРА 
«Летающий единорог». 

9 

Мероприятия, направленные на формирование ПК 3.1. Выявлять требования 
целевых групп потребителей на основе анализа рынка и ПК 4.1. Планировать  
собственную  работу  в  составе  коллектива исполнителей: 
 маркетинговые исследования рынка образовательных услуг г.Новокузнецка 

по запросу профориентационной службы КузТСиД; 
 маркетинговые исследования рынка парикмахерских и швейных услуг 

Центрального района г.Новокузнецка для увеличения прибыли учебных 
мастерских техникума от привлечения клиентов; 

 маркетинговые исследования по запросу сторонних  клиентов/заказчиков. 

10 

Мероприятия, направленные на формирование ПК 3.2. Разрабатывать средства 
продвижения рекламного продукта и ПК  4.1.  Планировать  собственную  работу  
в  составе  коллектива исполнителей: 

 планирование и проведение рекламной кампании для ГПОУ КузТСиД 



им.Волкова В.А. (мастер-классы, видеоролики и печатная реклама по 
направлениям: профориентационная работа, услуги населению, социальная 
реклама);  

 разработка рекламного продукта по запросу клиента/заказчика (печатная и 
видеореклама). 

11 
Проведение встреч, презентаций, круглых столов, пресс-конференций с 
работодателями в стенах образовательного учреждения и на базе предприятий, на 
этапе обсуждения выполненных работ. 

Аналитический этап 
Анализ и обобщение  опыта работы СРА 

Июнь 2018 
Филимонова О.Б., 

Маркетинговая служба ГПОУ 
КузТСиД им.Волкова В.А. 

12 

Мониторинг сформированности ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп 
потребителей на основе анализа рынка, ПК 3.2. Разрабатывать средства 
продвижения рекламного продукта, ПК 4.1. Планировать  собственную  работу  в  
составе  коллектива исполнителей за период с 2015 по 2018 учебные годы, для 
выявления динамики качества успеваемости по ПМ.03 Маркетинговое и правовое 
обеспечение реализации рекламного продукта и ПМ.04 Организация и управление 
процессом изготовления рекламного продукта. 

13 
Представление опыта по реализации образовательного проекта для педагогического 
сообщества через выступления на методических совещаниях, интернет-форумах, в 
печатных изданиях. 

14 
Представление результатов работы СРА «Летающий единорог» студенческой 
общественности на официальном сайте техникума, на научно-практических 
конференциях и т.д. 

15 

Создание набора дидактических материалов разноуровневых практических заданий, 
основанных на ситуациях из профессиональной деятельности специалиста по 
рекламе для освоения ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 
рекламного продукта и ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления 
рекламного продукта по специальности «Реклама» 

 



2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

По результатам промежуточной аттестации доля обучающихся с оценкой 
«хорошо» и «отлично» увеличится на 20%: с 41% до 61%,  что будет 
свидетельствовать о повышении уровня  сформированности профессиональных 
компетенций.  
 
Дополнительный прогнозируемый результат: 
 повышения уровня сформированности ОК 1 – ОК 10 по специальности 

«Реклама»; 
 подготовка студентов к участию в WorldSkills Russia по компетенциям 

«Фотография» и «Видеопроизводство»; 
 готовая рекламная продукция для КузТСиД; 
 установление взаимовыгодных связей с социальными партнерами и 

работодателями и дальнейшее трудоустройство выпускников; 
 набора дидактических материалов разноуровневых практических 

заданий, основанных на ситуациях из профессиональной деятельности 
специалиста по рекламе для освоения ПМ.03 Маркетинговое и правовое 
обеспечение реализации рекламного продукта и ПМ.04 Организация и 
управление процессом изготовления рекламного продукта по специальности 
«Реклама»; 

 повышение имиджа ПОО. 
 

Перспективы развития проекта: 
 выход студенческого рекламного агентства «Летающий единорог» на 

самоокупаемость и получение дополнительных финансовых средств для 
совершенствования материально-технической базы техникума. 
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