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НАПРАВЛЕНИЕ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ»

Москва 2013 г.



Существенной составляющей гармоничной жизни любого человека является профессиональная самореализация. Вы-
бор профессионального пути, карьерной траектории – один из первых и важнейших выборов, который делает молодой 
человек, и который влияет на всю дальнейшую жизнь. 
Молодежь в настоящее время не обладает достаточными знаниями и навыками для осознанного личностного и профес-
сионального самоопределения:

отсутствует ответственность за принятие решения о выборе профессии (54% школьников выбирают профессию по 
совету родителей, 14% - по совету друзей, 8% - под воздействием рекламы, 7% - под воздействием случайных факто-
ров. Только 14% выбирают профессию сами);
отсутствуют навыки самопознания (только 27% знают свой тип темперамента);
необоснованные завышенные требования к уровню заработной платы, инфантилизм (46% ориентированы при выбо-
ре профессии на поддержку родственников, друзей);
незнание механизма осознанного выбора профессии и факторов, влияющих на выбор;
отсутствие навыков составления резюме, самопрезентации;
принятие решения только на основе материальных факторов (зарплата, престиж) без учета личностного смысла 
работы.

АКТУАЛЬНОСТЬ

При этом, выбор профессионального пути имеет огромные последствия не только для самого молодого человека и 
его семьи, но и для страны в целом. Если сделанный выбор соответствует внутренним стремлениям, а также способ-
ностям молодого человека, то повышается мотивация на обучение в учреждениях профессионального образования, 
а впоследствии эффективность и производительность на рабочем месте, в своем бизнесе.
Направление «Личностное и профессиональное самоопределение молодежи» Федерального агентства по делам 
молодежи призвано создать общероссийскую систему, содействующую личностному и профессиональному 
самоопределению молодежи, а также внедрить ряд сервисов для получения молодежью услуг самоопределения 
и профориентации. 
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О НАПРАВЛЕНИИ     

В 2013 году в Росмолодежи появилось новое направление работы — «Профессиональная ориентация молодежи».

Целевая аудитория:

молодежь (школьники (8-11 классы), студенты, молодые работники и ищущие работу);
руководители  и организаторы мероприятий в сфере самоопределения и профориентации молодежи (региональ-
ные органы власти, муниципалитеты, учреждения общего и профессионального образования,  НКО и предприятия).

Задачи направления:
популяризация личностного и профессионального самоопределения среди молодежи;
приобретение молодыми людьми навыков личностного и профессионального самоопределения, осознанного вы-
бора молодежью профессионального пути;
создание общероссийской системы, содействующей личностному и профессиональномусамоопределению 
молодежи.

Контакты: 

Елена Качкина
Руководитель направления 
E-mail: eikachkina@gmail.com         Раб. тел.: 8 (495) 790-73-36 (доб.145)         Сот. тел.: 8 (968) 541-98-6

Цель направления:

Формирование у российской молодежи навыков личностного и профессионального самоопределения, осознанный 
выбор молодежью профессионального пути.

Увеличение числа молодых людей, получивших услуги по содействию личностного и профессионального самоо-
пределения (в различных формах) и принявших участие в мероприятиях по профориентации и карьерному развитию;
Увеличение субъектов, оказывающих услуги, реализующих программы или проводящих мероприятия по содействию 
самоопределению, профориентации и карьерному развитию молодежи.   

НАПРАВЛЕНИЕ
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СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ

знание особенностей своей личности в связи с выбором профессионального пути;

знание рынка труда (достоверная информация о профессиях, сферах деятельности, тенденциях рынка труда, 

понимание потребностей работодателя в профессиональных и социальных навыках);

знание рынка образования (где получить образование по выбранной специальности) – общего и дополнительного;

знание инфраструктуры профориентации (где получить консультацию, пройти стажировку и т.п.);

умение планировать и реализовывать свою профессиональную траекторию; 

Результаты эффективной системы профессиональной ориентации молодежи

высокая мотивация молодого человека на учебу, профессиональное развитие;

работа по полученной специальности;

удовлетворенность молодого человека работой, осуществляемой деятельностью;

высокая производительность труда;

достижение баланса между спросом на специалистов и их предложением;

соответствие знаний и навыков специалистов потребностям и запросу рынка труда (работодателей); 

Эффективная система профориентации должна давать следующие знания и навыки молодому человеку:

НАПРАВЛЕНИЕ
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Сервис для молодежи 
foryouaboutyou.ru

- это сервис, который по результатам 
специально подобранных тестов составляет Ваш 

индивидуальный психологический 
портрет в виде инфографики с 

рекомендациями по выбору 
будущей профессии.

мотивация молодежи на самодиагностику и 
самопознание; 

осознание молодыми людьми своих способностей, 
профессиональных интересов и склонностей; 

повышение ответственности молодежи за принятие реше-
ния о выборе профессии;

понимание механизмов осознанного выбора профессии;

выявление и поощрение активных молодых людей, осоз-
нанно выбирающих профессию (с помощью конкурсов, проводимых на сайте).

Задачами сервиса являются:

НАПРАВЛЕНИЕ
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Всероссийский конкурс на присуждение Премии «Траектория» за лучшие проекты, содействующие профессиональному 
самоопределению молодежи, проводится в целях стимулирования и поддержки руководителей данных проектов и при-
влечения внимания широкой общественности к процессам в этой сфере молодежной политики.

Учредителем и Организатором Конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи. Соорганизатор Кон-
курса – Департамент образования города Москвы. Конкурс проводится при информационной поддержке Департа-
мента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации.

Официальный сайт Премии: proftraektoriya.ru

Целями Конкурса являются: 

ПРЕМИЯ «ТРАЕКТОРИЯ»

популяризация темы личностного и профессионального самоопределения в России;

внедрение новых эффективных форм работы по содействию личностному и профессиональному самоопреде-
лению, трудоустройству молодежи и формированию успешных профессиональных траекторий;

консолидация субъектов профориентации, трудоустройства и карьерного развития молодежи.

выявление эффективных организаций, проектов и программ, содействующих самоопределению и карьерному 
развитию молодежи;

выявление, представление, обобщение положительного опыта содействия самоопределению, трудоустройству 
и формированию успешных профессиональных траекторий молодежи и его распространение на федеральном 
уровне;

повышение профессиональной компетенции руководителей проектов и программ, содействующих самоопреде-
лению и карьерному развитию молодежи.

Основные задачи Конкурса:

НАПРАВЛЕНИЕ
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Конкурс проводится среди органов государственной и муниципальной власти, учреждений общего, среднего професси-
онального и высшего профессионального образования, специализированных государственных и муниципальных уч-
реждений, коммерческих и некоммерческих организаций, инициативных групп.              

ПРЕМИЯ «ТРАЕКТОРИЯ»

Номинации Премии: 

1. «Осознанный выбор» - лучший проект, содействующий личностному и профессиональному самоопределению 
молодежи, формированию навыков осознанного выбора профессионального пути. 
2. «Семья» - лучший проект по работе с семьей как важного института самоопределения молодежи.
3. «Технологии» – за внедрение прогрессивных технологий при реализации задач личностного и профессионального самоо-
пределения, трудоустройства и планирования карьеры молодежи.
4. «Креативность» – за лучшие нестандартные решения при реализации проекта личностного и профессионального самоо-
пределения, трудоустройства и планирования карьеры молодежи.
5. «Сотрудничество с бизнесом» – проект, привлекший наибольшее количество представителей компаний и/или ком-
мерческих партнеров для проведения мероприятий.
6. «Наставничество» - лучший проект в формате наставничества. 
7. «Отрасль» - лучший проект отраслевой профориентации.
8. «Стажеры» - лучший проект по организации стажировок, социальных и профессиональных проб для молодежи.
9. «Трудоустройство» - лучший проект по трудоустройству молодежи.
10. «Масштаб» - наиболее массовый проект, привлекший наибольшее количество участников – молодых людей.
11. «Новая занятость» - лучший проект, содействующий развитию мобильных и неформальных форм занятости – дистан-
ционной, работы на дому, фриланса, временной занятости.
12. «Молодая команда» - лучший проект в сфере профессионального самоопределения и формирования успешных 
профессиональных траекторий, руководителями которых являются молодые люди до 30 лет.
13. «День профориентации» - лучший формат проведения дня профориентации в школах.
14. «День карьеры» - лучший формат проведения дня карьеры в учреждениях СПО, ВПО.

НАПРАВЛЕНИЕ
«Профессиональная ориентация молодежи»



8

ПРЕМИЯ «ТРАЕКТОРИЯ»

Белоконев Сергей Юрьевич 
- руководитель Федерального агентства по делам молодежи;

Состав оргкомитета конкурса: 

Качкина Елена Игоревна 
- руководитель направления «Профессиональная ориентация молодежи» Федерального 
агентства по делам молодежи;

Волкова Светлана Вадимовна 
 – начальник отдела финансово-экономического и нормативного регулирования Департамента 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 
науки Российской Федерации;

Горбатова Дина Анатольевна 
– заведующий сектором социализации обучающихся  Управления организации обучения и 
социализации в профессиональном и дополнительном образовании Департамента образования 
города Москвы;

НАПРАВЛЕНИЕ
«Профессиональная ориентация молодежи»
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ПРЕМИЯ «ТРАЕКТОРИЯ»

Состав экспертного совета:

Качкина Елена Игоревна 
- руководитель направления «Профессиональная 
ориентация молодежи» Федерального агентства 
по делам молодежи;

Белоконев Сергей Юрьевич 
- руководитель Федерального агентства по 
делам молодежи;

Горбатова Дина Анатольевна 
– заведующий сектором социализации обуча-
ющихся  Управления организации обучения и 
социализации в профессиональном и допол-
нительном образовании Департамента обра-
зования города Москвы;

Резапкина Галина Владимировна 
- старший научный сотрудник Центра практической 
психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления»;

Пряжникова Елена Юрьевна 
- доктор психологических наук, профессор 
Московского городского психолого-педагоги-
ческого университета;

Гиль Сергей Сергеевич  
- начальник управления образования и инноваций 
Центросоюза России, д.п.н., профессор, руково-
дитель Национального Чемпионата профессий и 
предпринимательских идей «Карьера в России»;

НАПРАВЛЕНИЕ
«Профессиональная ориентация молодежи»
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ПРЕМИЯ «ТРАЕКТОРИЯ»

Состав экспертного совета  

Максименкова Марина Витальевна 
– директор Федерального координационного 
центра развития кадрового потенциала моло-
дежной политики РФ при Московском государ-
ственном гуманитарном университете им. М. 
А. Шолохова;

Оглоблина Юлия Васильевна  
- председатель Центрального совета Российского 
союза сельской молодежи;

Семкин Михаил Вячеславович
- исполнительный директор Некоммерческого 
партнерства «Эксперты Рынка Труда»;

Синещекова Елена Витальевна 
- управляющий партнер группы компаний «Молодой 
карьерист»;

Назарова Елена Анатольевна
- руководитель event направления ГК «РДВ-медиа», 
руководитель проекта «Московский день профес-
сиональной ориентации»;

Шайхутдинова Анна Рифатовна
- директор  по  развитию  сети,  НП  «Лифт  в  
будущее»;

НАПРАВЛЕНИЕ
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ПРЕМИЯ «ТРАЕКТОРИЯ»

Состав экспертного совета  

Алиева Наталья Ханифеевна
- заместитель председателя Молодёжного парла-
мента при Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации;

Аксенова Дарья Николаевна 
- президент AIESEC в России;

Косенчук Сергей Владимирович 
– первый заместитель генерального директора 
Национального Образовательного Телевизион-
ного канала «ПРОСВЕЩЕНИЕ»;

Ковалёв Вадим Юрьевич  
- первый заместитель исполнительного директора 
Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация менеджеров»;

Деревцов Сергей Валентинович 
- руководитель психологического центра 
«TypeRoom»;
 

Родионова Елена Геннадьевна  
- председатель Общероссийского общественного 
движения Ассоциация учащейся молодежи Рос-
сийского союза молодежи «Содружество»;

НАПРАВЛЕНИЕ
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Церемония награждения
Премии «Траектория» 
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Церемония награждения 
Премии «Траектория» 
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«Осознанный выбор» Центр профессионального 
самоопределения школьников

В рамках проекта в МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» создан центр профессиональ-
ного самоопределения школьников, целью которого является информационная, консульта-
тивная  и  учебно-методическая  поддержка  всех участников  образовательных отношений  
по  вопросам  профессионального самоопределения школьников. Программа центра 
охватывает все уровни образования – с первого по одиннадцатый класс. Приоритетными на-
правлениями деятельности являются: организация профориентационной и психологической 
поддержки учащихся школ города Абакана и внедрение эффективных методов и средств 
профессионального информирования, профконсультирования, психологической поддержки. 

Основной концепцией проекта является формирование у учащихся способности выбора 
профессии, образовательной траектории, сферы профессиональной деятельности, про-
фессионального маршрута, оптимально соответствующих как личностным особенностям, 
индивидуальным способностям, ценностям и интересам, так и запросам рынка труда. На 
первом этапе разработаны программы профориентационной работы для всех уровней об-
щего образования:  начальная школа – программа внеурочной деятельности «Путешествие 
в город Мастеров», основная школа – программа внеурочной деятельности для 5-7 классов 
«Калейдоскоп профессий» и профориентационная программа «Проffгид» для 5-9 классов, 
включающая мастер классы, профориентационные игры, экскурсии на предприятия и тре-
нинги. Для учащихся 10-11 классов разработана программа допрофессиональной подготов-
ки, реализуемая в учреждениях профессионального образования и на предприятиях города.  
Модернизирована материально – техническая база, позволяющая осуществлять компьютер-
ную диагностику и консультационную работу, используя информационные киоски. 

В ходе реализации проекта сформированы партнерские отношения между центром про-
фессионального самоопределения школьников с организациями и предприятиями города, 
а также с учреждениями профессионального образования города, республики, сибирского 
региона.

Сайт МБОУ «МУК» – мук.абакан.рф

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение города Абакана «Межшкольный 
учебный комбинат»

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. М. Жукова, 10

Сайт: мук.абакан.рф

Сухотенко Ольга Ивановна, 
Почетный работник общего образования РФ
8 (3902) 34-35-89
E-mail: soi@khakasnet. ru, abakanmuk@mail.ru
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Региональный профориентационный портал по сопровождению 
профессионального самоопределения молодежи 
Вологодской области «Компас ПРО»

«Осознанный выбор»

В соответствии с решением Областного координационного комитета содействия занятости 
населения Департаментом образования, Вологодским институтом развития образования 
проведена работа над проектом  регионального профориентационного портала как ин-
формационного, образовательного и методического ресурса по сопровождению профес-
сионального самоопределения молодежи «Компас ПРО».

Инновационность портала, идея его создания состоит в объединении интересов всех субъек-
тов образовательного процесса в области профессионального самоопределения: педаго-
гов, обучающихся общеобразовательных школ и учреждений системы профессионального 
образования, родительской общественности,  представителей органов 

Структура  сетевого ресурса продумана с учетом того, что выбор профессии – это серьез-
ный и ответственный шаг в контексте не только профессионального, но и общего (жизненного 
и личностного) самоопределения. Она представлена  в виде единства информации, опре-
деляющей выбор и построение индивидуального образовательного маршрута обучающихся 
с учетом личностных интересов, возможностей и профессиональных кластеров, представля-
ющих собой совокупность учреждений профессионального образования, объединенных по 
отраслевому признаку с предприятиями отрасли.  Перечень профессиональных  кластеров, 
отраженных на сайте, соответствуют  ведущим отраслям экономики и социальной сферы 
региона. Кластерный подход представляет возможным уменьшить информационный разрыв 
между системой образования и производственной сферой.

Ресурсы портала могут использоваться как обучающимися, так и педагогами/специали-
стами, осуществляющими сопровождение профессионального самоопределения. Функ-
ционирование сетевого ресурса  обеспечивает: незамедлительную обратную связь между 
пользователями сетевого ресурса и специалистами в области профориентационной ра-
боты; визуализацию информации, значимой для профессионально самоопределяющегося 
субъекта; автоматизацию процессов информационного взаимодействия образовательных 
учреждениях в рамках единого сетевого информационно-образовательного пространства.

Областной методический центр профессиональ-
ной ориентации молодежи Автономного образо-
вательного учреждения  Вологодской области 
Дополнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации специалистов) 
«Вологодский институт развития образования»

Никодимова Елена Александровна
заведующая областным методическим 
центром профессиональной ориентации 
молодежи АОУ ВО ДПО «ВИРО», 
кандидат педагогических наук, доцент
8 (921) 535-08-94, (8172) 75-84-94
E-mail: zavcentr-prof@viro.edu.ru
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«Осознанный выбор» Программа мер по оказанию содействия профессиональному 
самоопределению обучающихся и их ориентации на рынке труда 

«Мой профессиональный выбор»  на 2012-2015 годы

Реализация Программы позволяет развернуть в пределах района комплексную систему про-
фессиональной ориентации обучающихся, охватывающую все  ступени обучения, учитываю-
щую как потребности личности в самоопределении, так и запросы экономики Вологодской 
области   и  Великоустюгского муниципального района,  на основе создания сетевого взаимо-
действия с органами муниципальной власти, работодателями, УСПО, ВУЗами. 

Программа является ключевым звеном в создании открытого и доступного для применения 
пространства карьерного развития, где каждый участник рынка может представить  свои воз-
можности и выгоды, а также  ориентирует на решение проблем организационного, норма-
тивного, научно-методического, информационного и кадрового обеспечения сопровожде-
ния профессионального самоопределения обучающихся.

Основной концепцией является оказание  помощи выпускникам осознанно подходить к выбору 
будущей профессии через привлечение работодателей как ключевых носителей информации 
об актуальных требованиях к сотрудникам; создание возможности для обучающихся сформи-
ровать собственную позицию, построенную на собственных уникальных жизненных ценностях; 
обучение навыкам самостоятельного профессионального выбора; обучение навыкам поиска и 
анализа информации о мире профессий и рынках труда;  взаимодействие с родителями, вов-
лечение их в мероприятия; организацию проведения мастер-классов (профессиональных проб); 
реализацию дополнительных образовательных программ.

Этапы: 
1. выяснение потребностей обучающихся в профориентации;
2. формулирование задач и обеспечение успешного функционирования сопровождения; 
3. проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий; 
4. мониторинг.

В результате нам удалось установить тесное сотрудничество со школами, УСПО, ВУЗами, ЦЗН, пред-
приятиями и организациями города. В реализации Программы принимают активное участие 100% 
школ; 100% УСПО г. Великий Устюг; 12 ВУЗов;  16 предприятий и организаций. Проведено  более 20 взаи-
мосвязанных между собой  мероприятий,  в которых приняли участие  более 2000 выпускников.

Являемся  базовой организацией экспериментальной площадки по апробации региональной 
модели сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в кластере 
«Туризм и народные промыслы»

Муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества города Великий Устюг»
(МОБУ ДОД «ДДТ г. Великий Устюг»)

162390, Вологодская область, Великоустюгский 
район, г. Великий Устюг, 
Советский проспект, д. 78
www.d05302.edu35.ru

Попович Алёна Степановна
8 (817) 382-29-07
E-mail: domdetskogotvorchestva@mail.ru
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Программа «Совет отцов» «Семья»

Совет отцов работает в филиале уже два года  по инициативе родительской общественности на 
добровольных началах. В состав Совета отцов вошли отцы, добившиеся  личностного успеха  в 
профессиональной деятельности. Суть проекта заключается в профессиональном самоопреде-
лении детей, самообразовании родителей, сотрудничестве с работодателями через деятельность 
Совета отцов.

Основные формы  работы проекта Совета отцов:
1. Работа с родителями (Инновационные формы проведения родительских собраний: 
мастер-классы, презентации–экскурсии, дискуссионный клуб); 
2. Летние школы развития;
3. Клуб успешных предпринимателей «Успех» ;
4. Трудоустройство студентов;
5. Клуб геймеров.

Для презентации  успешного родителя и реализации  поставленных задач Совета отцов была 
организованна следующая деятельность:

1. Проводилась  летняя школа развития для привлечения интереса к успешному делу в течение 
10 суток отцы-добровольцы организовывали  работу площадок профессионального роста: сле-
сарное дело, сварочное дело, токарное дело, кулинарное дело, поварское дело. 

2. Для воспитания ребенка личностным примером организован клуб «Успех». Приглашались 
предприниматели, презентующие опыт предпринимателей малого и среднего бизнеса из чис-
ла родителей студентов.  Для оттачивания управленческих навыков организуются события «Управ-
ленческий поединок».

3. Председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганиста-
не  Абрамов С.Е. организовал клуб «Сатурн» проводит курсы будущего бойца.

4. Совет отцов координирует работу клубов самосовершенствования: английского языка; ком-
пьютерной графики и мультипликации; фотомастеринга.

В Саратовском регионе проект Совет отцов  является единственным самоорганизующимся 
проектом людей, добившихся результата в профессиональной деятельности, позиционирую-
щим лучшие предпринимательские практики отцов, являющихся экспертами своего дела.
Реализация данного проекта наиболее эффективна для малого и среднего бизнеса в малых 
провинциальных городах. При реализации проекта был запущен «банк времени».

Филиал федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Саратовский 
государственный технический университет имени 
Гагарина Ю.А.»  в г. Петровске
412540, Саратовская область, г. Петровск, 
ул. Гоголя, д. 49

Тел.:8 (84555) 2-12-34
E-mail:filyniw@mail.ru;   www.fsstu.ru

Петракина Лариса Ивановна
E-mail: lora.petrakina@mail.ru
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«Семья» Родительское собрание  по профориентации
в 9 классе: «Выбор профессии – важное 

дело в жизни человека»

Случается, что родители не согласны с выбором профессии своего ребенка, предлагая пе-
ресмотреть ему свои планы и сделать другой выбор, считая, что он еще не обладает достаточ-
ной осведомленностью в данной области. Классическому выбору профессии часто мешают 
установки родителей, которые стремятся, чтобы дети компенсировали их недостатки в буду-
щем, в той деятельности, в которой они не смогли себя полностью проявить.                                                   

Активные формы работы родителей вместе с учащимися помогут заставить задуматься роди-
телей и учащихся о важности и правильности профессионального самоопределения, подой-
ти к выбору будущей профессии вдумчиво и основательно, опираясь на результаты анкетиро-
вания и тестирования учащихся: личностные особенности, профессиональные предпочтения.     

Групповая работа учащихся и родителей. Мозговой штурм «Путь к профессиональному успеху» 
Задание для групп родителей и учащихся. Необходимо самостоятельно ознакомиться с инфор-
мативным материалом, где дано краткое описание биографий знаменитых деловых людей: 
Билл Гейтс,  Дисней Уолт, Коко Шанель, Фёдоров Святослав Николаевич, Том Клайм. 
Ознакомить всех участников с фактами биографии этих людей, а также выделить те качества, 
которые, по вашему мнению, обеспечили успех того или иного человека – знаменитости.Высту-
пление участников от каждой группы.
Обсуждение инициирует ведущий:  Какие качества необходимы для того, чтобы быть успешным? 
Ведущий записывает на доске ответы участников, а после выстраивает рейтинг личностных качеств, 
которые необходимы для профессионального успеха.
Коллективное составление  родителями и  учащимися  рекомендаций «Путь  к
профессиональному успеху». 
Обсуждение.
В выборе профессии должны выполняться три условия:                                  
Хочу (мои желания), Могу (способности и возможности), Надо (востребованность профессии).
Решение проблемных вопросов.  Диспут, в котором участвуют все присутствующие.
Рефлексия.
Учащимся и их родителям  предлагается выразить свои мысли о путях выбора профессии.        

Муниципальное бюджетное  образовательное 
учреждение Ново – Горкинская средняя общеоб-
разовательная школа
МБОУ Ново – Горкинская СОШ
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение
155101  Ивановская  область, Лежневский район, 
с. Новые Горки, ул. Б Шуйская, д. 13 Б 
 Тел.: 8 (49357) 2-83-67
 Novgork – Schkol@yandex,ru

Рябикова Ирина Николаевна, 
педагог - психолог
8 (906) 510-39-79
E-mail: i.riabickowa@yandex.ru
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КВН «Все работы хороши» между выпускниками 11 классов 
и родителями, посвящённый Международному женскому 
дню 8 Марта

«Семья»

Суть мероприятия заключается в  улучшении взаимодействия школы и семьи в вопросах само-
определения, трудоустройства молодёжи, формирование уважительного отношения к людям 
труда, изучение рынка труда. Также дает  возможность попробовать свои силы в проектной 
деятельности, показать умения и знания, полученные в школе, раскрыть свои творческие спо-
собности.

Мероприятие представлено в игровой форме. Соревнуются 2 команды: команда мам  
«Настоящие мамы»  и команда одиннадцатиклассниц  «Мы из будущего».

Каждая мама представляет свою работу в нынешнее время. Выпускницы представляют проект 
«Выбор профессии», который они разрабатывали в течение учебного года. Конкурсы были 
следующие: продолжить стихотворения о профессиях, по перечисленным качествам угадать 
профессию, придумать профессии или специальности, начинающиеся на определённые 
буквы, показать пантомиму о людях труда, прорекламировать товар, очень необходимый со-
перницам.  

Соревновательный характер игры мобилизует раскрытие знаний, сведений о профессиях, 
расширяет кругозор учащихся, дает возможность прорекламировать достоинства той или 
иной специальности.  Участие в проектной работе носит социально направленный характер, 
что поможет выпускникам в будущем. Родители привлекаются не в качестве зрителей, а 
в качестве активных участников, рассказывают о своей работе, служат личным примером  
успешности той или иной работы. Ребята гордятся своими мамами. 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Шайковская средняя общеобразо-
вательная школа №1»
Калужская область, Кировский район, 
п. Шайковка

Тел.: 8 (48456) 5-93-14
E-mail:shaikovkaschool1@mail.ru
http://40306s016.edusite.ru/p81aa1.html

Статенина Татьяна Валерьевна,
заместитель директора 
по воспитательной работе
E-mail:stat_t@mail.ru
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«Технологии» Реалити-проект «Курс молодого карьериста»

Проект моделирует реальную ситуацию на рынке труда. Участники оттачивают навыки на-
писания резюме, прохождения собеседования, трудоустройства,  исследуют рынок труда. 
Проект презентует принцип «по одежке встречают, по уму провожают». Участники проекта 
получают обратную связь по коррекции имиджевой и профессиональной стратегии от специ-
алистов в сфере подбора персонала, психологов, имиджмейкеров, работодателей. В ус-
ловиях ограниченного времени они имеют возможность реализовать приобретенные в ходе 
обучения в вузе навыки, проверить себя на рабочем месте в организации, оценить перспек-
тивы карьерного роста в компании, пообщаться с топ-менеджментом. Кроме того, участники 
вносят реальный вклад в решение каких-либо задач компании, тем самым зарекомендовав 
себя перед будущими работодателями, и устанавливают с ними деловые отношения. 

Концепция проекта - выбор «универсального специалиста» (порядок отбора кандидатов: отбор 
резюме → презентация участниками кадровой стратегии в определенной профессии → работа 
в проектных группах → стажировка участников в организациях-партнерах.
В ходе отборочного этапа участники размещают резюме на одном из порталов электронного 
рекрутмента. Резюме оцениваются с точки зрения правильности и полноты их заполнения, учитыва-
ются карьерные возможности участников.

На очном этапе участники презентуют свою карьерную стратегию в форме визитной карточки или 
фото-/видеорепортажа. Оценку презентаций проводят эксперты в сфере подбора персонала, 
моды, представители профсоюзного движения, государственных структур. Далее участники вы-
ходят по одному и работодатели поднимают таблички с надписью «Вакансия». Если табличек не-
сколько участник сам определяет в команду какой компании ему идти. Для участников очного тура 
проводится образовательная сессия по основам построения карьеры.

Следующий этап (стажировка) - работа в проектных группах под руководством представителей 
компаний-партнеров, целью которой является поиск решения какой-то производственной пробле-
мы организаций. Проекты команд презентуются жюри конкурса. Победители проекта выбираются 
в ходе итогового собеседования, учета всех полученных участниками оценок, а также мнения ра-
ботодателя, в команде которого был участник.

Республиканский Молодежный центр планирова-
ния карьеры при Федеральном государственном 
автономном учреждении высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»

г. Казань, ул. Кремлевская, д.18
E-mail: mcpk.kfu@mail.ru

Вавилин Михаил Владимирович (автор идеи)
8 (987) 234-76-51
E-mail: mikhail.vavilin@mail.ru
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Навигатор центров карьеры вузов «Технологии»

Информационно-аналитический, интерактивный ресурс, который охватывает 331 Центр ка-
рьеры из 79 субъектов Российской Федерации. Исследование проводилось на добровольной 
основе. На данный момент ресурсом охвачено 330 вузов РФ (312 государственных и 18 не-
государственных вузов). Воспользовавшись навигатором, пользователь сможет получить ин-
формацию о деятельности центров по трем основным категориям: работа со школьниками 
и семьей; работа со студентами и работа с выпускниками, а также  дополнительную и кон-
текстную информацию о центре карьеры вуза и реализуемых услугах.

Уникальный, единственный в России продукт, в котором собрана информация о деятельности 
центров карьеры вузов по трем основным категориям: работа со школьниками и семьей; 
работа со студентами и работа с выпускниками. Таким образом, теперь есть единый ком-
плексный ресурс, с помощью которого будет проще узнать, какие услуги по поиску работы и 
дополнительной профессиональной подготовке можно получить в вузе. 

Ресурс способен помочь школьникам сделать правильный выбор вуза, а тем, кто уже 
поступил – узнать подробную информацию о программах стажировок, социальных практик, 
направленных на дальнейший профессиональный рост и построение успешной карьерной 
траектории.

В настоящее время эксперты отмечают значимость, актуальность и важность создания единых 
комплексных ресурсов по всей стране. Особенный интерес вызывает именно навигационная 
система, с помощью которой любой пользователь может подобрать услугу, реализуемую 
центром карьеры в соответствии со своими потребностями и задачами.

Сайт продукта - http://ria.ru/sn_edu/20131023/970079907.html 

«Социальный навигатор» Федерального государ-
ственного унитарного предприятия Российского 
агентства международной информации 
«РИА Новости»
г. Москва, Зубовский б-р, д. 4

Тел.: 8 (495) 645-65-09
http://ria.ru/sn

Ирина Евгеньевна Ясина
8 (495) 645-66-01, доб. 7337
E-mail: i.yasina@rian.ru

Наталья Владимировна Тюрина
E-mail: nv.tyurina@rian.ruмм
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«Технологии» Разработка и внедрение моделей опережающей 
профессиональной подготовки на основе в 

сфере общего, высшего и непрерывного 
профессионального образования

В рамках проекта проводится апробация новых форм и методов профориентационного об-
учения и воспитания школьников старших классов с помощью наставников - студентов вузов 
Москвы,  выпускников данных школ, апробация системы виртуальных кабинетов и VCV- резю-
ме с целью  построения личностно-профессиональной траектории обучающихся. 
Модель системы  непрерывного профориентационного сопровождения  реализуется по-
средством проведения ознакомительных практик у будущих работодателей на основании за-
явок, результатов анкетирования и психологического тестирования на интерактивной инфор-
мационной площадке  интеллектуальных личных кабинетов школьников -  fondii.ru

Наставник из числа студентов закрепляется за школой, проводит уроки самоопределения и 
открывает интеллектуальные личные кабинеты школьников. В ходе работы в  кабинетах  школь-
ники имеют возможность пройти анкетирование по выбору профессии, психологическое 
тестирование и выбрать предприятия и организации, в которых они хотят пройти професси-
ональную практику.Итоги окончательного выбора будущей профессии, оценка практики, вы-
бор ВУЗа, форум по обсуждению отражается в ИКШ. Интерактивная платформа виртуальных 
интеллектуальных  кабинетов школьников позволяет каждому участнику проекта фиксировать 
результаты этапов выбора профессии и способствует выстраиванию оптимальной стратегии 
профессионального развития учащихся, в том числе и участие в конкурсе видео-резюме, по-
зволяющих бесплатно поступать в вузы города Москвы.

Участники проекта:
- ЮЗАО и ЮАО (58 образовательных учреждений);
- 63 предприятия-работодателя;
- 2159 интеллектуальных кабинетов учащихся 10-11 классов;
- 12 учащихся  получили сертификаты на бесплатное обучение в высших учебных заведениях по 
результатам Олимпиады

Прошли практику 213 учащихся 10 классов , 341 человеко-практик (учащиеся проходили практику 
по нескольким специальностям в различных предприятиях и организациях). 

Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Городской центр профессионального и 
карьерного развития» 
г. Москва, Таганская 40/42, 912-32-41, 
http://grsmena.ru/
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы средняя общеобра-
зовательная школа №1971
Москва, улица Южнобутовская, дом 52, корпус 2 
Тел.: 8 (495) 716-27-90,  http://school-1971-msc.ru/ 

Олег Евгеньевич Бочаров 
Научный руководитель 
депутат Московской городской Думы
Марченко Марина Осьевна 
Руководитель проекта 
помощник депутата МГД О.Е. Бочарова
E-mail: Marchenko-58@mail.ru
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Проект «Job-кафе» «Креативность»

Информационно-коммуникационная площадка для неформального взаимодействия школь-
ников, студентов, родителей, учителей, работодателей, органов государственной власти, 
местного самоуправления, учреждений профессионального образования, общественных 
организаций по вопросам профессионального ориентирования, профессионального об-
разования и трудоустройства. Цель – создание условий для точечного взаимодействия всех 
участников по решению конкретных вопросов.  Основной механизм: внесение на общее об-
суждение проблем и деловых предложений, тематическое экспертное  информирование, 
создание игровых ситуаций для продуктивного взаимодействия участников, создание возмож-
ностей для самопрезентаций и формирования репутации. Главный компонент – насыщен-
ное тематическое информационное поле, в которое каждый вносит свою информацию и 
находит нужную ему.

Разрабатываются  три основных направления:

1. На площадке концентрируется и преподносится участникам информация о региональных 
рынках труда и профессионального образования, о государственной политике в этих областях. 
Оперативное информирование по особо важным событиям происходит в форме выступлений 
экспертов. Один из слоганов проекта: «У нас только «вкусная» информация».

2. На базе кафе регулярно проводятся тематические встречи с приглашением соответствующих 
экспертов. Темы встреч задаются годовым циклом событий и заявками участников. Встречи 
создают возможность для школьников, студентов, родителей, школьных учителей получать 
достоверную и оперативную информацию «из первых рук», устанавливать личные контакты 
с представителями бизнеса, учреждений профессионального образования и т.д. В свою 
очередь, представители бизнеса, учреждений профессионального образования и прочих 
заинтересованных сторон получают возможность отслеживать наиболее активных и перспек-
тивных участников проекта и делать им свои предложения.

3. Сконцентрированная тематическая информация и неформальные встречи участников 
создают возможность для консолидации их усилий. Особое внимание организаторов к соз-
данию поводов для межведомственного взаимодействия позволяет значительно повысить 
масштаб и качество мероприятий, увеличить их привлекательность.

Государственное автономное учреждение 
Тюменской области Центр занятости населения 
города Тюмени и Тюменского района 
625019, г. Тюмень, ул. Республики, 204-в, корп. 3 
тел./факс: (3452) 27-37-10 
e-mail: 273530@mail.ru
Департамент труда и занятости населения 
Тюменской области 
625000, г. Тюмень, ул. Советская, д. 61
Тел.: (3452) 55-60-99;   E-mail:prof@tmnczn.ru

Начальник отдела профессиональной ориентации 
ГАУ ТО ЦЗН города Тюмени  и  Тюменского района 
Захаров Леонид Васильевич
(3452) 27-33-71, 8 (922) 004-28-49
E-mail:273530@mail.ru
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«Креативность» Проект «Я - будущее России» 
для реализации в рамках лагерной смены

Ключевая идея программы заключается в том, что своей профессиональной деятельностью 
гражданин вносит самый значительный вклад в развитие своей страны. Целью программы яв-
ляется содействие подростку в получении компетенций, необходимых ему для самоопреде-
ления  в профессии.
Содержание выстроено таким образом, чтобы подростки на основании включения в разные 
виды деятельности постоянно возвращались к актуальности вопроса выбора профессии, 
рассматривали этот вопрос с разных точек зрения. Реализация программы предусматрива-
ет создание игровой модели - весь лагерь представляет собой Первую Российскую Акаде-
мию Стремлений, в которой учатся правильно выбирать профессию. Все студенты Академии 
должны пройти несколько этапов: «К восхождению готов», «Покоряя вершины», «Я - БУДУщее 
России». Участниками программы стали более 3050 подростоков от 12 до 16 лет из 53 регио-
нов Российской Федерации.

В рамках смены лагерь представляет собой Первую Академию Стремлений, в которой учатся 
правильно выбирать профессию. Все студенты Академии должны пройти несколько этапов: 
«К восхождению готов», «Покоряя вершины», «Я БУДУщее России» Живут студенты Академии 
в ДОМе- «Дружу-отдыхаю-мыслю» (отрядное объединение). Получают знания о конкретных 
профессиях, проходят профессиональные пробы и получают зачеты  в учебных группах на 
Факультетах профессий. 
Подростки станут участниками каждого модуля (которые основаны на трех основных факто-
рах выбора профессии: желание и интерес, способности личности, востребованность про-
фессии в обществе.) Последовательно: на первом - в форме встреч, рейтингов, интеллекту-
альных игр узнают о том, какие профессии существуют, какие являются востребованными. 
Во втором модуле: ребята  научатся составлять резюме, попробуют пройти собеседования, 
узнают, какие личностные и профессиональные качества требует та или иная группа про-
фессий, а также пройдут стажировку возможных в «Орленке» профессий. Третий модуль 
предполагает  выпускной экзамен Академии – сюжетно-ролевую трехдневную игру «Карье-
ра», где желающие выберут себе профессию, пройдут собеседование и попробуют само-
стоятельную «профессиональную» деятельность  в созданных условиях.
Главным органом самоуправления, способствующий эффективно работать Академии, явля-
ется Стратегический Совет Академии. Для организации жизни «вне учебы» создан Студенче-
ский совет, который подразделяется на Совет по Чистоте и порядку, Совет по спорту и здоро-
вью, Совет по творчеству и хорошему настроению. 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение Федеральный 
детский центр «Смена» 
353408, Краснодарский край, г. Анапа, 
с. Сукко, ул. Приморская, 7 
Тел.: 8 (86133) 9-30-40, 9-31-80; E-mail: mail@smena.org
Инициативная группа:
Секретева Людмила Анатольевна 
Довольнов Денис Николаевич 
Федотова Валентина Валерьевна

Довольнов Денис Николаевич
8 (900) 298-88-72
E-mail: d.dovolnov@gmail.com
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Проект «Карьерный взлет» «Креативность»

В рамках проекта «Карьерный взлет» в партнерстве с НОУ ДПО «Институт предприниматель-
ства УрФО» проводится дистанционное и очное обучение по 13 модулям лицензированной 
инновационной программы «Прогрессивная деятельность предприятия» (участники создают 
виртуальное предприятие и проходят по цепочке от делопроизводителя до генерального ди-
ректора). 

Проект «Карьерный взлет», направлен на содействие развитию дополнительных профес-
сиональных компетенций молодежи, необходимых для работы в структурах современных 
предприятий Тюменской области и эффективного построения малого бизнеса. В проекте 
участвуют 1500 выпускников образовательных учреждений начального, среднего, высшего про-
фессионального образования, а также неработающая молодежь, состоящие в электронном 
банке данных, сформированном ГАУ ТО «Молодежная биржа труда». Теоретические основы 
деятельности предприятий все участники изучают дистанционно. Одновременно для 350 оч-
ных участников, прошедших специальное тестирование, проводятся авторские мастер-клас-
сы, деловые игры, профессиональные пробы и стажировки на действующих предприятиях. 
Большую часть занятий проводят профессионалы-практики, ведущие специалисты успешных 
предприятий тюменского региона. Участникам, желающим открыть собственное дело, ока-
зывается  содействие в разработке бизнес-плана и в поиске возможностей его реализации. 
Участники могут изучить как весь курс, так и отдельные модули по таким направлениям, как 
бухгалтерский учет, маркетинг, реклама, управление производством, бизнес-планирование 
и т.д. 

Участников, успешно прошедших обучение, включают в кадровый резерв проекта, для них 
организуют встречи с руководителями ведущих предприятий региона для дальнейшего тру-
доустройства.

Государственное автономное учреждение 
Тюменской области «Молодежная биржа труда» 
ГАУ ТО МБТ
город Тюмень, ул. Мельникайте, дом 117

Тел.: 8 (3452) 53-21-54
http://www.mbt72.ru/, http://vk.com/mbt72, 
E-mail: anombt@mail.ru

Коротких Елена Юрьевна
заместитель директора      
8 (904) 492-37-85
8 (3452) 53-21-54
E-mail: anombt@mail.ru
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«Сотрудничество с бизнесом» Кадровый резерв со школьной скамьи

В 2011 году идею создания проекта Городского профориентационного кабинета г. Усть-Илимск 
поддерживала ОАО «Группа «Илим» (крупнейшая российская целлюлозно-бумажная компа-
ния).    Партнером Группы «Илим» в реализации данного проекта выступил Благотворительный 
фонд «Илим – Гарант», который профинансировал проект. Средства были использованы на 
ремонт кабинета, его оснащение (мебель, оргтехника), приобретение компьютерных диа-
гностических методик и методических пособий по профориентации.

Созданный городской профориентационный кабинет  является организационно-методиче-
ским, консультационным центром профориентационной работы среди учащихся и молоде-
жи в муниципальном образовании города Усть-Илимска.

Основная концепция проекта - создание условий и предоставление учащимся (молодежи) 
качественных услуг по профориентации, содействие выстраиванию их образовательной и 
карьерной траектории, с учетом потребностей рынка труда в профессиональных кадрах. 
Учащиеся 9-11 классов школ города, их родители могут получить услуги в Городском про-
фориентационном кабинете, став активным участником  программы «Твой профессиональ-
ный выбор, твоя профессиональная карьера». Ее  реализация  идет при активном участии 
предприятий и организаций города в рамках сотрудничества в сфере профориентации мо-
лодежи по отраслевым направлениям: лесоперерабатывающая промышленность (лесоза-
готовка, ЦБП, деревообработка); медицина (здравоохранение); энергетика; охрана, право, 
безопасность; профессии социального типа.

В 2011-2012 гг. услугами профориентационного кабинета воспользовалось 34% от общего 
числа учащихся 9-11 классов, в 2012-2013 гг. – 42%. 

Мониторинг профессиональных предпочтений за период 2011-2013 гг. показал: положительную  
динамику в формировании готовности будущих выпускников к выбору определенного на-
правления профессионально-образовательного маршрута (прирост составил 9%); многие 
ребята рассматривают НПО и СПО как стартовую площадку в своем профессиональном 
развитии; увеличился показатель желающих жить и работать в Иркутской области.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества» Городской профо-
риентационный кабинет 
666682, Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, пр. Мира, 48
Тел.: 8 (39535) 6-59-67; 8 (39535) 6-60-73
E-mail: zdoilim@mail.ru, profilim2011@mail.ru
http://uicdt.tw1.ru

Анучина Мария Александровна
8 (950) 147-35-25
E-mail: profilim2011@mail.ru
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«Центр управления карьерами» «Сотрудничество с бизнесом»

Проект реализуется для уч-ся 7-11 классов, цель - осуществление профориентационной работы с 
учетом рынков труда ЯНАО и города Губкинский, профессиональное самоопределение и мотиви-
рованный выбор учащимися профессий после основной и старшей школы путем ознакомления с 
36 рабочими профессиями в 7 и 9 классах, прохождения профессиональных проб и стажировок 
на предприятиях города, трудоустройство школьников с 15 лет.
Цель проекта: создание современных подходов к профессиональной ориентации учащихся шко-
лы с учетом потребностей  Компании ОАО «Роснефть», города Губкинский и рынков труда ЯНАО.
Проект направлен на реализацию региональной политики «Стратегия развития Ямала 2020», 
которая ориентирует на решение следующих задач:
1. Создать условия для профессионального самоопределения учащихся;
2. «Центр управления карьерами»;
3. «Тьюторский центр»;
4. Организация профессиональных проб, социальных практик;

Механизм и поэтапный план реализации проекта:
Этап 1.  Поисковый  (Апрель–май 2011 г.)
Доработка модулей программно-методического обеспечения с учетом специфики Заказчика;
Разработка сопроводительной документации, подготовка программного обеспечения к установке;
Проведение цикла обучающих веб-семинаров для специалистов образовательного учреж-
дения  и другое.
Этап 2. Основной (преобразующий) (2011 г. - 2015 г.)
Применение установленного программно-методического обеспечения в профориентаци-
онной работе с учащимися;
Встречи с передовиками производства и молодыми специалистами, мастер-классы и дру-
гие мероприятия; и т.д.
Этап 3. Обобщающий  (2015-2016 г.)
База данных с результатами тестирования учащихся по показателям способностей и склон-
ностей, интеллектуального развития и т.д.);
Результаты оценки профессиональной пригодности учащихся к различным профессиям на 
основе данных тестирования;
Повышение психологической готовности учащихся к экзамену, сформированность у них навыков са-
морегуляции, контроля эмоционального состояния и т.д.;
Сформированность у психолого-педагогического состава образовательного учреждения на-
выка работы с программно-методическим обеспечением, повышение его компетентности в 
сфере психологического сопровождения профориентационной работы с учащимися и т.д.;

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №4
629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский, мкрн. 9, дом 67   

Тел/факс: (34936) 3-38-20
E-mail: s4sc@yesnet.purpe.ru

Раянова Гульчачак Рифкатовна
8 (922) 455-41-10
E-mail: gr_rayanova@mail.ru
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«Сотрудничество с бизнесом» Профориентационный проект 
«Школа управления персоналом»

Проект проводится в период школьных каникул и носит выездной характер. К участию допу-
скаются школьники 8-11 классов, по результатам отборочных испытаний. Программа состоит 
из профориентационного и культурно-досугового блоков. Обучение проходит в форме лек-
ций, семинаров, тренингов, деловых игр, решения кейсов. Занятия проводят преподаватели 
ОмГУ им. Ф.М.Достоевского, бизнес тренеры г. Омска, магистранты, а также приглашенные 
профессионалы в области управления персоналом. По завершении учебного процесса 
проводится олимпиада по полученным знаниям, по результатам которой участникам вруча-
ют именные сертификаты. Сертификат дает преимущества при обучении по направлению 
«Управление персоналом», экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Также 
для участников проводятся различные мероприятия: игры на сплочение, квесты, танцевальные 
марафоны, спортивные игры, КВН и др. 

Для достижения поставленной цели данного проекта изначально был выбран формат выездного 
загородного лагеря, чтобы достигнуть максимального эффекта погружения в ту или иную специ-
альность.  Проект  направлен на привлечение школьников, которые еще абсолютно не имеют 
представления о специальностях университета. Принять участие может каждый школьник, пройдя 
тестирование на выявление уровня  общего интеллектуального развития, а также с написания эссе 
на тему: «Мое участие в профориентационном проекте ШУП». После прохождения данного эта-
па, на период школьных каникул участников выезжают в загородный лагерь на 6-8 суток.  С первого 
дня программа проекта подразумевает активное участие в мероприятиях каждого школьника. Со 
второго дня смены, начинается профориентационная программа, которая носит обучающий и 
развивающий характер. В день проходит три занятия, которые по временному формату прибли-
жены к студенческой паре и длятся 1 час 30 минут. Помимо этого, каждый участник индивидуально 
или объединившись в команды, разрабатывают проект по приоритетным направлениям. По ито-
гам оценки проектов, участникам вручаются сертификаты и рекомендательные письма.

Проект реализуется с 2010 года. За этот период времени прошло три волны поступления в ВУЗы 
участников профориентационного проекта. В количественных показателях, в общем, из 180 вы-
пускников, 170 человек поступили в ВУЗы. Сайт проекта - http://vk.com/schoolup

Автономная некоммерческая организация 
«Образовательный центр «Твой Успех»
644042, г. Омск, просп. Карла Маркса, 
34 «А», офис 318
Тел.: 8 (3812) 38-06-68, 8 (903) 927-06-68
E-mail: tvoyuspekh@mail.ru

Диннер Игорь Владимирович
8 (908) 792-56-14
8 (983) 117-88-80
E-mail: igor-dinner@yandex.ru
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«Делай как я!» (роль наставничества в  социально – профессиональной 
адаптации молодого учителя сельской малокомплектной школы: 
проблемы и решения)

«Наставничество»

Первостепенной и наиболее острой проблемой современной сельской малокомплектной 
школы является проблема привлечения и закрепления в ней молодых специалистов. Предлага-
емая модель призвана способствовать решению этой задачи. 
В основе проекта лежит принцип комплексного поэтапного сопровождения процесса адапта-
ции и развития профессионализма молодого учителя. Центральное звено в организации помо-
щи молодому преподавателю -  предварительная работа с ним. 
Эта помощь носит:
- предварительно - профилактический характер с охватом всей группы молодых учителей;
- индивидуально - предупредительный характер, связанный с конкретной подготовкой к урокам 
и различным мероприятиям;
- курирующий характер процесса деятельности молодого учителя.

Выполнение поставленных целей и задач осуществляется по следующим направлениям:  
1. Знакомство с нормативными документами.   
2. Диагностика затруднений молодых педагогов.
3. Включение в методическую работу. В школе созданы условия для профессионального ро-
ста молодых учителей. Они получают как консультативную методическую помощь, так и посе-
щают уроки опытных учителей.
4. Внутришкольный контроль за работой молодых специалистов осуществляется в соответ-
ствии с планом работы школы с целью выявления затруднений учителя, оказания ему методи-
ческой помощи. 
5. Включение во внеурочную деятельность по предмету. Молодые учителя при поддержке на-
ставника проводят  предметные недели с различными  конкурсами  в разнообразных фор-
мах: викторины, заочные экскурсии, брейн – ринг, клуб знатоков, конкурс чтецов и т.д. Мо-
лодые учителя ведут кружки, являются координаторами  межрегиональных  интеллектуальных 
марафонов и конкурсов.
6. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Молодые учителя результативно уча-
ствуют в 2011–2013 гг. в конкурсах профессионального мастерства разных уровней:
- победа в муниципальном   конкурсе «Учитель года 2012 г»; 
- победа в краевом конкурсе лучших педагогических работников в номинации «Молодые 
специалисты» 
- три учителя школы участвовали в 2013 году в XIII краевой Спартакиаде педагогических работников; 
7. Организация профессиональной коммуникации: праздничное посвящение  в учителя, ор-
ганизация клуба молодого учителя, выпуск газеты «Будь в курсе».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Чернокурьинская средняя обще-
образовательная школа»
658563, с. Черная Курья,  Алтайского края,
Мамонтовского района, ул. Новая 1 Б

Тел.: 8 (385 83) 2-53-16
E-mail: oo609@yandex.ru
http://oo609z.ucoz.ru

Иванов Геннадий Егорович 
директор школы, канд. исторических наук
8 (909) 503-62-83,  E-mail: oo609@yandex.ru
Фицай Валентина Владимировна
зам. директора школы, куратор клуба молодых 
учителей
8 (961) 238-50-22
E-mail: oo609@yandex.ru
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«Наставничество» Ресурсный центр по наставничеству

В сегодняшних условиях, когда  работодатель предъявляет высокие требования в отношении 
уровня профессиональной подготовки работников, их умения использовать современные тех-
нологии, способности адаптироваться к меняющимся условиям, найти работу выпускникам 
достаточно сложно. Выходом из этой ситуации является обучение молодых специалистов из 
числа выпускников среднего профессионального образования на рабочем месте, под  ру-
ководством опытного наставника. Ресурсный центр открывает возможности для самообразо-
вания и повышения квалификации наставника, поддерживает и развивает его стремление к 
овладению инновационными технологиями. При этом сферой взаимных интересов работо-
дателя и обучающегося, будущего выпускника  является  не только последующее трудоустрой-
ство, но и текущая деятельность будущих специалистов – практики и стажировки. 

Процесс организации наставничества носит  поэтапный характер и включает в себя фор-
мирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятельности наставника. 
Основным методом работы на 1 этапе являлся опрос, с целью выявления возникающих у на-
ставника затруднений.
На 2-ом этапе в зависимости от цели определялись следующие формы методической работы:
- координационно-методический совет;
- экспериментальная работа;
- групповые, коллективные методы работы: семинары, методические совещания, информа-
ционные собрания;
- индивидуальные методы: консультации, составление программ, обобщение опыта;
- информационные методы: лекции, устные журналы;
- творческие методы: решение проблемных задач, моделирование ситуации общения.
На 3-ем этапе основные усилия были направлены на активизацию и закрепление мотивации, 
овладение эффективными способами преодоления трудностей, возникающих в ходе работы.
В этих целях подобран арсенал методов обучения наставников в процессе их инновационной 
деятельности:
- проблемно-деловая игра;
- рефлексивно-деловая игра;
- семинар-практикум;
- профессиональная дискуссия.
По результатам анкетирования наставников: на вопрос «Интересен ли Вам процесс настав-
ничества?» 65% ответили положительно (до реализации проекта – 32%);  участвующие в анке-
тировании   отметили положительное изменение своего отношения к наставничеству в целом.

Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Ленинградской области «Киришский 
политехнический техникум»
187110 Россия, Ленинградская область, 
Киришский район, г. Кириши, пр. Победы, д. 1

Тел.: 8 (813) 68-231-01, 8 (813) 68-201-34
E-mail: spokipk@kirishi.ru 
http://spokipk.kiredu.ru.

Романова Ирина Вальтеровна
8 (813) 68-231-01, 8 (813) 68-201-34
8 (921) 631-86-81
E-mail: spokipk@kirishi.ru



31

Проект «Наставничество – как фактор воспитания 
обучающихся и их профессионального самоопределения»

«Наставничество»

Наставник призван сформировать нового человека, активного, конкурентноспособного, при-
годного для самостоятельной жизни в обществе. Развить также его умственные, профессио-
нальные, нравственные и физические качества. От того, как он справится с этой задачей, во 
многом будет зависеть жизненный путь его воспитанников.

За каждым подростком закрепляется опытный педагог - наставник. Между наставником и 
родителями (законными представителями) подростка заключается соглашение о сотрудни-
честве. Далее, составляется индивидуальный план наставничества, а также ведётся дневник 
наблюдений за подопечными. 

В своей работе наставник использует следующие формы и методы: беседы, внушение, по-
казы, встречи с ветеранами труда, передовиками производства, уважаемыми людьми рай-
она, представителями органов правопорядка, здравоохранения и т.д. Работает с активом 
группы, совершает с подростками экскурсии, походы, просматривает и обсуждает фильмы 
на любую тематику. Посещает семьи учащихся. Слова наставника не должны расходиться 
с делами. Личный пример – во всём.  Учить подростков к порученному делу относиться до-
бросовестно и доводить его до конца. Помнить главное правило: любить чужих детей немного 
больше, чем себя. 

Наставник отчитывается перед коллективом о достигнутых результатах. В среднем 14%  выпуск-
ников нашего ОУ получают дипломы с отличием (красные дипломы), 22% - заканчивают с по-
вышенными разрядами. Примерно на 15% за год снижаются правонарушения. Обучающиеся 
«МИТ» занимают призовые места на областных конкурсах профессионального мастерства, 
смотрах художественной самодеятельности, выставках технического творчества.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального об-
разования Владимирской области «Муромский 
индустриальный техникум»;
ГБОУ СПО ВО «МИТ»;
602254 Владимирская область
г. Муром, улица Филатова, 8

Тел.: 8 (49234) 4-46-78;   
E-mail:pu10_sec@mail.ru;  http:\\profu10.my1.ru\     

Шишкин Евгений Борисович
E-mail: e.schischckin2013@yandex.ru
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«Отрасль» Проект «Растим горняцкую смену»

Решение вопроса профессиональной ориентации школьников в пользу выбора ими про-
фессий горной отрасли через совместную профориентационную работу  педагогов технику-
ма, социальных партнёров угольных предприятий; администрации Берёзовского городского 
округа; специалистов библиотечной системы города, Управления образования Березовского 
городского округа, Центра занятости населения г. Берёзовский, городского Совета ветера-
нов; СМИ; ветеранов шахтерского труда; членов горняцких династий; успешных выпускников 
техникума. 

Проект состоит из  трёх этапов: 

первый – подготовительный-распределение обязанностей между педагогами, составление, 
утверждение, согласование плана работы, 

второй - основной «Экскурс в профессию», 

третий – заключительный - подведение итогов. 

В проекте описаны методы и формы профориентационной работы:  осуществление педа-
гогами техникума консультаций для школьников с целью оказания им помощи в професси-
ональном самоопределении; организация встреч школьников со специалистами предприя-
тий, ветеранами, рабочими династиями; проведение викторин, фестивалей, соревнований, 
экскурсий на угольные предприятия города и области, освещение деятельности профориен-
тационной работы на городском и областном телевидении; совместное с редакцией город-
ской газеты «Мой город» ведение рубрики «Рабочие кадры»; оформление и распростране-
ние буклетов, газет с рекламой профессий, информацией о  выпускниках. Проект изложен 
доступным, понятным языком, что дает возможность воспользоваться и воспроизвести техноло-
гии реализации проекта всем желающим педагогам. 

Проект имеет положительные результаты – рост числа обучающихся 1 курса, получающих гор-
ные профессии, с 22 человек (2010 г.) до 43 человек (2013 г.), открытие в техникуме новой про-
фессии угольной отрасли «Электрослесарь подземный», востребованной на предприятиях 
Кузбасса и вызывающей интерес у школьников Берёзовского городского округа.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Березовский политехнический 
техникум» (ГБОУ СПО «БПТ»), 
652420, Кемеровская область, 
г. Березовский, пр. Ленина, 39 

Тел.: 8 (38445) 3-20-15
www.PL18.lact.ru

Равковская Елена Алексеевна
заместитель директора по 
учебно-методической работе
8 (950) 271-65-56
E-mail: 052-007-0801@list.ru
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Школа – центр профессионального 
самоопределения как механизм формирования 
кадрового потенциала компании «СУЭК»

«Отрасль»

Для формирования адекватных карьерных планов в школе созданы и работают четыре Центра 
по формированию профессионального самоопределения школьников: Информационный, 
Центр мониторинга, диагностики и консультирования,  Центр проектной и исследовательской 
деятельности, Центр тренингов и профессиональных проб. 
Работа каждого Центра организована по трем направлениям-ступеням  обучения. В результате  
учащиеся  уже к 5 классу ориентированы на движение по определенному профессионально-
му направлению,  на старшей ступени обучения проходят довузовскую подготовку, обучаясь в 
профильном СУЭК - классе, затем поступают в учебные  заведения по выбранной специаль-
ности. 
Сопровождение проекта предусматривает участие ведущей в регионе отрасли – горнодобы-
вающей (предприятия  Сибирской Угольной Энергетической Компании - Хакасия), создание  
модели сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями данного профиля по во-
просам профессионального самоопределения.
               

Для формирования адекватных карьерных планов в школе созданы и работают четыре Цен-
тра по формированию профессионального самоопределения школьников: Информацион-
ный, Центр мониторинга, диагностики и консультирования,  Центр проектной и исследователь-
ской деятельности, Центр тренингов и профессиональных проб. 
Только в 2013-2014 уч.г. охват участников проекта  составляет  916 человек (ученики, педагоги, 
родители, ученики школ из территорий присутствия ООО «СУЭК - Хакасия», социальные пар-
теры).
В результате реализации проекта: разработаны практико-ориентированные учебные курсы, 
тренинги, программы факультативных курсов и курсов внеурочной деятельности по профес-
сиональному   самоопределению школьников;  организовано практическое знакомство с 
миром профессий через профессиональные пробы в специальном центре, созданном на 
одном из предприятий компании «СУЭК-Хакасия», работу в профильных лабораториях; соз-
дан Музей наук – центр занимательных исследований; внедряются новые формы знакомств с 
профессиями (менторские компании, «Дни теней», «Субботние университеты»), реализуются 
творческие и  исследовательские проекты, совместно с социальными партнерами проведе-
но много конкурсов профориентационной  направленности;  функционирует страничка про-
екта на сайте школы, создана студия школьного телевидения «ПиК-ТV», разработаны справоч-
ники  по выбору профессии, самоопределению школьников «Навигатор профессий СУЭК».
В результате реализации проекта за период 2011-2013 гг. 83 % выпускников школы смогли 
поступить по целевому набору СУЭК в горные вузы России (Московский государственный 
горный университет, Санкт-Петербургский государственный горный университет, Сибирский 
Федеральный университет и т.д.).

Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» г. Черногорска, 
Республика Хакасия, г. Черногорск, 
ул. Октябрьская, 82

Тел.: 8 (39031) 6-35-19, 
Факс: 8 (39031) 6-35-19
E-mail: shkola-nomer4@yandex.ru
www.chermbou4.ucoz.ru

Буроякова Ирина Васильевна
директор МБОУ «СОШ № 4» 
г. Черногорска
8 (39031) 6-35-19
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«Отрасль» Профориентационный проект «Создание 
оптимальных траекторий профессионального 

развития личности подростков методом  «Twisted pair»

Разработанный проект является готовым и мобильным продуктом для реализации профори-
ентационной работы и повышения имиджа технических специальностей среди школьников. 
Этот проект направлен на стимулирование осознанного подхода к выбору будущей инже-
нерной  специальности с использованием активных методов обучения в зависимости от инди-
видуальных психологических склонностей подростков.

Реализация проекта проходит под эгидой работодателей кабельной отрасли Мордовии. 

Итогом реализации данного проекта является выполнение государственного задания на под-
готовку специалистов технических специальностей и создание стабильной  базы  молодых 
квалифицированных  специалистов среднего звена для кабельной отрасли.

Проект построен по модульному принципу. Для каждого модуля устанавливаются конкретные 
цели, в соответствии с которыми разрабатываются задания ролевой игры и заключаются дого-
ворные соглашения со школами, родителями и работодателями. 

1 модуль «Принцип радиобагов» реализуется на базе школ в виде факультативных занятий в 
форме альтернативных лекций с демонстрацией экспериментов. Цель - побудить интерес 
школьников к техническим дисциплинам и выявить группу школьников, которая будет участво-
вать в следующем этапе. 

2 модуль «Прикосновение к будущему» - ролевая игра на более усложненном уровне. База 
- лаборатории и мастерские колледжа, цеха и испытательные лаборатории предприятий Ус-
ловная цель ролевой игры для школьников – обучение «агентов». Реальная цель – формирова-
ние навыков исследовательской деятельности школьников на примере изучения технологии 
кабельного производства.

3 модуль «Технология «Сapulum» Условная цель ролевой игры - внедрение агентов в массы и 
вербовка новых сотрудников. Реальная цель –  подростки со сформированными представле-
ниями о выбранной специальности принимают участие в профориентационных мероприяти-
ях колледжа. Исходя из особенностей психологии восприятия информации среди подрост-
ков, данный способ является эффективным и используется наравне с другими акциями по 
привлечению не определившихся в профессии выпускников школ.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение Республики Мордовия среднего 
профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Саранский 
электромеханический колледж» 
430027, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Транспортная, д. 11

Тел.: 8 (8342) 35-77-29 
www.semk.edurm.ru

Фадеева Валентина Васильевна
8 (927) 641-15-29
E-mail: semk_rm@mail.ru
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Проект «ПРОФВыбор» «Стажеры»

Проект «ПРОФВыбор» направлен на профориентацию сельской молодежи на работу в аг-
ропромышленном комплексе и повышение престижа сельскохозяйственных профессий, 
привлечение и закрепление в АПК Липецкой области молодых квалифицированных кадров, 
через  организацию стажировок, производственных экскурсий,  практик на производственных 
площадках социальных партнёров Профессионального училища  № 4 с. Тербуны. Участники 
данного проекта получают  дополнительную поддержку и знания от представителей социальных 
партнёров, непосредственный опыт деятельности по избранной профессии.                  

Совместно с социальными партнёрами был разработан проект профориентационной 
направленности «ПРОФВыбор»: 

1. Организованы на производственных площадках социальных партнёров  (ООО Агрофирма 
«ТРИО», ООО «Сельхозинвест», ООО «Гермес») стажировки обучающихся училища по следу-
ющим профессиям: «Хозяйка (ин) усадьбы», «Тракторист - машинист сельскохозяйственного 
производства», «Сварщик», «Повар, кондитер». (20 обучающихся, 7 мастеров п/о)

2. Созданы необходимые условия для качественного прохождения учебной  и производственной 
практики 110 обучающихся (предоставление рабочих мест согласно учебной программы, 
закрепление наставников, обеспечение безопасных условий труда и др.).

3. Организованы совместные мероприятия профориентационной направленности: «Ярмарка 
рабочих мест», «День открытых дверей», «Выставка – распродажа  кондитерских изделий», 
«Научно – практическая конференция»,  конкурсы профессионального мастерства, экскур-
сии на современные предприятия района и области, мастер – классы с организацией про-
фессиональных проб.

Данный проект позволил дополнить теоретическую подготовку будущих рабочих кадров зна-
ниями практического характера и, в конечном итоге, повысить качество образования обучаю-
щихся, сделать их востребованными на рынке труда.

Государственное (областное) бюджетное об-
разовательное учреждение начального про-
фессионального образования Профессио-
нальное училище № 4 с.Тербуны.
399540, Липецкая область, село Тербуны,
ул. Ленина, д. 45
 
Тел.: 8 (47474) 2-91-54, 2-90-17
E-mail: pu4@terbuny.lipetsk.ru,

Вахина Наталья Николаевна
8 (47474) 2-91-54, 2-90-17
E-mail: pu4@terbuny.lipetsk.ru
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«Стажёры» Проект «Городок детства»

В рамках проекта в летний период старшеклассники организуют деятельность игровых пло-
щадок, в ходе которых приобретают опыт педагогической работы, а дети получают  хороший 
оздоровительный эффект от организованного досуга на свежем воздухе. Новизна в том, что 
старшеклассники самостоятельно организуют работу игровых площадок без специальных 
навыков.

Основной концепцией проекта является организация содержательного и позитивного досу-
га детей и подростков   в каникулярный период силами старшеклассников, членов детских 
общественных объединений района. Ими проводятся разные конкурсно-игровые, познава-
тельные, спортивные программы на игровых площадках района; в результате они получают 
опыт организаторской работы, проходят профессиональные пробы как педагогические и 
культмассовые работники (вожатые, педагоги-организаторы).  В течение учебного года члены 
РДОО «Радуга» в рамках учебных занятий получают знания по разработке программ орга-
низации летнего отдыха детей, по составлению сценариев конкурсных, игровых и спортив-
ных программ, использованию разных форм и методов  (методическая компетентность), по 
установлению взаимодействия подростков с детьми (коммуникативная компетентность), по 
эффективному взаимодействию с социальными партнерами.  В апреле-мае проводится    
районный конкурс программ деятельности игровых площадок, в июне   на базе   детского 
оздоровительного лагеря проходит смотр готовности игровых площадок к работе: портфолио 
игровой площадки,   проведение  с детьми в лагере разных мероприятий. Также в июне про-
водится  работа по благоустройству детских площадок в поселениях, подборе спортивного и 
игрового инвентаря для игровых площадок. Для старшеклассников приобретаются футболки 
и банданы с символикой проекта.

Бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
Тарногского муниципального района 
Вологодской области «Тарногский районный Дом 
детского творчества»
БОУ ДОД «Тарногский районный ДДТ»
161560, Вологодская область, 
с. Тарногский Городок, улица Кирова, дом 6

Тел.: 8 (81748) 2-24-45
 

Бакшеева Раиса Васильевна
8 (921) 236-12-18
E-mail: admin-21303@obr.edu35.ru
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Проект «Дублёр» «Стажеры»

Проект «Дублёр» направлен на временное трудоустройство студенческой молодёжи образо-
вательной организации. В ходе реализации проекта студенты-дублёры получают навыки трудо-
устройства, навык взаимоотношений с работодателями, учатся адекватно воспринимать тре-
бования работодателя,  соблюдать трудовую дисциплину, узнают цену своего труда.  Участники 
проекта совмещают учёбу и работу, для учреждения они становятся связующим звеном между 
взрослыми и детьми, для семьи -  оказывают финансовую помощь для себя – приобретаю бес-
ценный опыт. Творческая  и деловая активность  молодёжи, после участия в проекте,  находит 
себя в реализации других проектов, движений, трудоустройстве, и др.          

Тинейджерам предлагаются вакансии на должности дублёров административных работников 
техникума: дублёр зам.  директора по СВР, дублёр зам.  директора по ОД, дублёр зав. отде-
лением, дублёр  зам.  директора по ХД,  дублёр -документовед, дублёр - делопроизводитель, 
дублёр - воспитатель, , дублёр - бухгалтер.  

  Для получения выбранной вакансии каждый из кандидатов должен пройти этапы трудоу-
стройства:
• составить резюме в соответствии с выбранной должностью;
• найти  и заручиться поддержкой поручителя;
• подготовить сопроводительное письмо;
• пройти собеседование с работодателем (комиссией); 

 Студенты, выдержавшие первый этап, на основном этапе заключают трудовые договора, зна-
комятся с должностными обязанностями, условиями труда и т. д.   
Период работы Дублёров – 4-5 месяцев. Ребята выполняют функции дублируемой должности, 
имея наставника – непосредственного исполнителя.  За работу  ежемесячно выплачивается 
заработная плата. 

Проект может циклично повторяться, что даёт возможность поддержать активных, уверенных в 
себе студентов;   вовлечь студентов в работу административного звена техникума;  наладить 
взаимодействие студентов — педагогов — администрации;   приобщить к трудовой дисципли-
не, развить навыки трудоустройства, исполнительности и контроля.

Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение  среднего профессио-
нального образования  Калининградской  области 
«Озёрский техникум природообустройства»
238120, ул. Пограничная, д. 23, 
г. Озёрск, Калининградская обл.

Тел.: 8 (40142) 3-23-79
info@otp39.ru

Филипенко Инна Викторовна
8 (963) 291-78-89
E-mail: Inna.filipenko@otp39.ru



38

«Трудоустройство» Проект по профориентации и трудоустройству 
молодежи «Облако Талантов»

«Облако Талантов» – это уникальный комплекс популярных коммуникационных, практических 
и образовательных мероприятий для старшеклассников и студентов, помогающий сориенти-
роваться в выборе своего профессионального пути и грамотно начать карьеру.
В рамках проекта ведется профориентационная работа с школьниками 9-11 классов и актив-
ное содействие в трудоустройстве студентов. Гармоничное сочетание классических методик 
профориентации (ознакомительные стажировки, экскурсии, встречи с профессионалами, 
тестирования и консультации) с новыми форматами массовых интерактивных мероприятий 
позволяет достичь большего.

«Облако Талантов» в перспективе - это деятельная коммуникационная площадка, обеспечи-
вающая вовлечение в конструктивный диалог всех участников процесса профессиональной 
подготовки кадров: молодёжи, образования, бизнеса и государства.

Миссия проекта «Облако Талантов» - построение комплексной системы профориентации 
молодежи на всём пути профессионального самоопределения: от выбора специальности в 
школе до реального трудоустройства после получения профильного образования. Проектом 
реализуются 3 направления: 

1. Мероприятия - это проведение общегородских профориентационных событий - фести-
валей карьеры, семинаров, тренингов, экскурсий и т.д.. На фестивалях - участники в дина-
мичном формате узнают о ситуации на рынке труда и учатся у экспертов на практических 
мастер-классах. Семинары посвящены эффективному поиску работы,  построению личного 
бренда и способам саморазвития. Особое внимание уделяется популяризации инженерных 
специальностей и робототехники. Участниками мероприятий уже стали: более 15000 студен-
тов, 5000 школьников, 100 представителей компаний-партнёров и учебных заведений.

2. Индивидуальная помощь - это поддержка наиболее активных участников проекта в про-
хождении стажировок и трудоустройстве. Организовано более 100 практик по направлениям:  
менеджмент, маркетинг, PR, SMM&SEO, журналистика, государственная служба, педагогика. 
Трудоустроено - 300 молодых специалистов.

3. Партнёрская программа - это работа по подключению к проекту всё большего числа ком-
паний, государственных органов и учебных заведений. Создана рабочая группа по вопросам 
профориентации при Общественной палате Нижегородской области.

Нижегородская областная организация Российского 
Союза Молодежи 
Г. Нижний Новгород, 
ул. Красносельская, 11б, оф. 106
http://nnov.ruy.ru
vk.com/talentcloud
облакоталантов.рф 
Нижегородская региональная благотворительная 
общественная организация «Забота»
http://zabota.nnov.ru 

Каскина Дарья Дмитриевна
8 (929) 046-69-06
E-mail: d.kaskina@rsmnn.ru
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Интерактивная система содействия  трудоустройства 
студентам и выпускникам Вуза

«Трудоустройство»

Разработанная интерактивная система содействия  трудоустройства студентам и выпускни-
кам Вуза «Scillbook» – это студенческий рейтинговый банк данных, размещающий и обраба-
тывающий профессиональные резюме студентов и выпускников и предоставляющий  сервис 
оптимального поиска вакансий для потенциальных работодателей. Новый информационный 
ресурс дает возможность студентам создавать, развивать и совершенствовать свой инди-
видуальный образ в современном профессиональном информационном пространстве. 
При этом сферой взаимных интересов работодателя и студента может быть не только по-
следующее трудоустройство, но и текущая деятельность будущих специалистов – практики и 
стажировки. Помимо поиска кандидатов, работодатель получает возможность размещения 
вакансии на площадке Scillbook, публикуя требования к соискателю и содержание вакансии.           

Интерактивная система Scillbook – это новый информационный ресурс, позволяющий сту-
дентам представить свои знания, навыки, достижения и профессиональный опыт. Основной 
концепцией проекта является продвижение выпускников и студентов вуза через их професси-
ональное портфолио. 

Каждый студент и выпускник университета получает прекрасную возможность заявить о себе 
на рынке труда наиболее простым и эффективным способом - размещением на виртуаль-
ной площадке своего индивидуального профиля.

Студенческая база данных включает в себя не только традиционные разделы профессиональных 
резюме, но и сведения о научном, творческом, адаптивном потенциале студентов, накопленных 
ими знаниях в детальном разрезе общенаучных, профессиональных и специальных компе-
тенций. Информационное наполнение студенческого портфолио структурировано в следу-
ющие основные разделы: Личные данные, Образование, Опыт работы и практика, Навыки, 
Личностные качества, Научная деятельность.

Работа с профилем основана на самостоятельном периодическом обновлении пользовате-
лем информации о приобретаемой в процессе учебы квалификации, опыте участия в обще-
ственной и научной жизни университета, сведений о профессиональных и организаторских 
успехах пользователя.

Со стороны работодателя работа с системой Scillbook предполагает использование кон-
структора запросов для выбора из  базы данных зарегистрированных соискателей. 

Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Белгородский государ-
ственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова»
г. Белгород, ул. Костюкова 46

Тел.: 8 (4722) 54-39-65
www.bstu.ru
Сайт проекта - sсillbook.bstu.ru

Михайличенко Сергей Анатольевич
8 (910) 361-23-99
8 (4722)54-39-65
E-mail: pats@intbel.ru
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«Трудоустройство» Центр содействия трудоустройству 
выпускников – успешный старт

В рамках реализации программы проекта проведено ряд мероприятий, которые позволили 
повысить социальную и профессиональную адаптацию выпускников техникума на рынке тру-
да  и обеспечить  успешное трудоустройство.

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников: 2008г.- 96%; 2009г.-97%;  2010г.- 100%; 
2011г-96%;  2012г.-98%; 2013г.-98%.

Приоритетными направлениями деятельности ЦСТВ являются: 

• проведение курсов  «Формирование психологической готовности к жизненному самоопре-
делению личностному и профессиональному росту»; 

• организация временной занятости студентов;

• организация и прохождение различных видов практик по специальностям

• тренинги  «Эффективные пути поиска работы; 

• круглые столы, встречи, дискуссии с работодателями для реализации задач по адаптации 
выпускников к рынку труда;  

• проведение конкурсов профессионального мастерства на базе предприятий с привлече-
нием ведущих специалистов;

• составление  электронного банка данных   выпускников;

• ярмарки  вакансий с участием заинтересованных в подборе новых кадров работодателей.

Реализация проекта  позволила расширить конструктивное взаимовыгодное сотрудничество 
с работодателями и обеспечить эффективность трудоустройства выпускников техникума в 
условиях рыночной экономики.

Сайт проекта: http://atet.su/ZSTV.htm 

Краевое государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Ачинский торгово-экономический 
техникум»
662165  Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Кирова, д. 1

Тел.: (39151) 5-04-76, Факс: (39151) 5-05-76 
E-mail: at-et@yandex.ru;    (http://atet.su)
 

Семякина Любовь Ивановна 
8 (913) 033-77-28
E-mail: SemyakinaL@yandex.ru
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Проект «Дойти до каждого» «Масштаб»

Разработанная программа нацелена на снижение напряженности на рынке труда Респу-
блики Татарстан за счет переориентации молодежи на востребованные профессии, повы-
шение значимости и престижа рабочих профессий. В рамках проекта осуществляется мак-
симальный охват профориентационной работой старшеклассников из удаленных городов, 
поселков и деревень Татарстана. Профоконсультанты формируют программу выездного 
мероприятия, исходя из конкретных запросов школьников, родителей, администрации школ 
и муниципалитетов.       

На начальном этапе профконсультантами были разработаны программы, методические 
рекомендации, подобраны психодиагностические методики и тесты. Опубликованы реклам-
но-информационные материалы, справочники. Организацией мероприятий на местах зани-
маются специалисты районных центров занятости населения. Совместно с ними профкон-
сультанты определяют формат и время выездного мероприятия. Профориентация школьников 
реализуется в ходе бесед, интерактивных лекций, игр, мастер-классов, презентаций, ярмарок 
профессий, тестирования и анкетирования. Для проведения лекций и мастер-классов при-
влекаются преподаватели ведущих учебных заведений Республики Татарстан, специалисты 
центров занятости населения, работодатели и представители администрации городов и рай-
онов. За время реализации проекта были проведены 336 профориентационных мероприятия 
в 7 городах, 25 районах, 184 сельских поселениях Республики Татарстан. Профориентацион-
ной работой было охвачено свыше 250 школ и около 54000 старшеклассников. В результате 
реализации проекта доля молодежи среди безработных с 2010 г. по 2013 г. в Республике Та-
тарстан снизилась с 28,89% до 21,15% (по данным Министерства труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ). Одновременно количество выпускников школ, избравших востребованные на 
рынке труда рабочие профессии, возросло на 5%. 

Некоммерческое партнерство Казанский городской 
социально-деловой клуб «БИНК»
420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 18

Тел.: 8 (843) 557-33-83
www.sdk-bink18.ru

Мустафин Марат Рафаэльевич
8 (917) 290-72-18
E-mail: sdk-bink@mail.ru
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«Масштаб» Областная ежегодная 
профориентационная акция «ВЫБОР»

Профориентационная акция «ВЫБОР» направленная на формирование сознательного отно-
шения школьников к профессиональному самоопределению, содействие адекватному вы-
бору образовательного и профессионального будущего, повышение мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям, востребованным на региональном рынке труда. 

Основной целью акции является помощь обучающимся образовательных учреждений в выборе про-
фессии, с учетом их склонностей, возможностей, состояния здоровья, потребностей общества в 
кадрах. 

Задачи: 
- создание совместно с органами управления образованием, методическими, психолого-педагоги-
ческими службами образования, коллективами образовательных учреждений условий для успешно-
го формирования системы профориентации и психологической поддержки учащейся молодежи;
- разработка, апробация современных профориентационных технологий и программ психологи-
ческого сопровождения профессиональной карьеры;
- обеспечение учащейся молодежи услугами психолого-профориентационного направления;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта, а также участие в проведении меро-
приятий по вопросам профессиональной ориентации и психологической поддержки.

Акция «Выбор» включает в себя  комплекс профориентационных мероприятий, по направлениям:
• сопровождение процесса профессионального самоопределения учащихся (профинформи-
рование, профдиагностика, профконсультирование, развивающие занятия, профигры, проведе-
ние экскурсий на предприятия города);
• изучение рынка труда и образовательных услуг;
• информационно-методическое сопровождение (обучение специалистов занимающихся вопро-
сами профессионального самоопределения);
• внедрение и отработка современных методов профессиональной ориентации.

ГАУО для детей, нуждающихся в психолого – педагоги-
ческой и медико – социальной помощи «Брянский 
областной центр психолого-социального сопровожде-
ния и профориентации, психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции несовершеннолетних, зло-
употребляющих наркотиками» 
241007,  г. Брянск, ул. Дуки, 48
Тел.: (4832) 64-88-71
E-mail: psycholog-center@yandex.ru
http://brn-bocpss.sch.b-edu.ru

Маричева Ирина Александровна
Тел./факс: (4832) 64-88-71
E-mail: psycholog-center@yandex.ru



43

Неделя профориентации «Твой выбор» «Масштаб»

В течении недели проводятся мероприятия профориентационной направленности: (классные 
часы, экскурсии, конференции, защита проектов, конкурсы рисунков, игровые методики, те-
стирование психолога).

«Твой выбор» позволяет ученикам разных возрастных категорий  задуматься о будущей про-
фессии и даже попробовать себя в ней. Важной частью недели является проект «Ты- пред-
приниматель», рассчитанный на старшеклассников, который проходит в виде деловой игры. В 
конце недели проводится родительское собрание, где подводятся итоги мероприятий.
       

Неделя профориентации является частью плана профориентационной работы и проводится 
каждый учебный год. План недели разрабатывается на заседании методического совета с 
привлечением учителей технологии, педагога-психолога. Разрабатывается план экскурсий 
для учащихся 9-11 классов.

Мероприятия проводятся по возрастным категориям 1-10 класс.
В ходе подготовки и проведения данного проекта используются современные методики, при-
влечение специалистов различного уровня (психолога, социального педагога, представите-
лей учебных заведений и организаций, УСЗН, родителей учащихся). Каждый ученик, так или 
иначе, задействован в проекте. Итогом становятся отзывы учеников, родителей.  В ходе анкети-
рования, на вопрос, чем запомнилась неделя, ребята, чаще всего называют: экскурсии, дело-
вые игры, маршрут «Все профессии важны». В течение недели в мероприятии задействованы 
около 1 тысячи учащихся.

Начальная школа - 440, Основная школа - 455, Средняя школа - 99
Проведено – 4 экскурсии для учащихся 9-11 классов  
Прошли тестирование - 90 учащихся
Проведено Родительское собрание - 400 человек

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 6 станицы Кущёвской, муниципального 
образования.
Кущёвский район, Краснодарского края. 
МБОУ СОШ № 6, ст. Кущёвская, 
Краснодарский край, ул. Куйбышева

Тел.: 8 (40304) 48-88-61-68 
E-mail: мousosh62007@yandex.ru

Мостовая Лариса Николаевна
8 (928) 409-68-91
E-mail: L.mostovaja2013 @yandex.ru
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«Новая занятость» Молодёжные бригады – поколение next

Проект призван показать качество работы с молодёжью в форме организации движения мо-
лодёжных бригад – как одного из эффективных способов обеспечения вторичной занятостью 
несовершеннолетних, организации досуга и внеучебного воспитания. Бригады организуются 
для создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, формирования 
активной жизненной позиции, приобретения навыков ведения здорового образа жизни, при-
влечения внимания общественности к острым социальным проблемам молодёжи. Бригады 
– это совместный поиск результативных мер профилактики девиантного поведения и употре-
бления психоактивных веществ, развитие системы привлечения подростков к организации 
своего свободного времени, волонтёрству и ответственности друг за друга при работе в ко-
манде, пополнение семейного бюджета за счёт получения денежных призов. 

Приобщение к труду начинается не с 14 лет, а намного раньше.

Молодёжные бригады – это формат приобщения детей и подростков к социально-значимой 
деятельности – мостик между полноценной трудовой деятельностью и детством. Действуют 
они на основе постановлений Губернатора Челябинской области и Главы администрации 
городского округа, создаются на базе образовательных учреждений, на основе Устава или 
Положения о молодёжной бригаде и реализуют индивидуальные социально-экономические 
проекты:

• составляется договор между образовательным учреждением, на чьей базе организуется 
молодёжная бригада, и молодёжной структурой, которая осуществляет финансирование;  

• молодёжные бригады – это 10-20 подростков 12-17 лет, одно из основных условий – не менее 
50% состава бригады могут составлять дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении;

• бригада придумывает своё название и речёвку;

• основная цель бригады – реализация социально-экономического проекта. По итогам дея-
тельности каждый участник получает денежный приз в соответствии с Положением о матери-
альном поощрении в соответствии с коэффициентом участия в добрых делах в течение дня;

• социально-экономический проект – это реализация планов бригады и обязательное участие  
в городских мероприятиях. 

Управление культуры и молодёжной политики города 
Снежинска 

www.snzadm.ru

Дымникова Людмила Евгеньевна
8 (351) 463-24-17
E-mail: ledymnikova@mephi.ru
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Социально – экономический проект 
трудового отряда «Алые паруса»

«Новая занятость»

Одной из форм работы  - это приобщение детей к работе в трудовом отряде. В первую оче-
редь главным адресатом проекта становятся учащиеся «группы риска» и дети из малообе-
спеченных семей. Работа в трудовом отряде для  большинства учащихся – возможность зара-
ботать свои деньги, а для некоторых из них и поправить своё материальное положение. Другая 
проблема состоит в том, что данная категория не может позволить себе культурный досуг, 
поэтому работа в трудовом отряде это не только трудовая деятельность, направленная на 
формирование профессиональных навыков, но и досуговая деятельность, направленная на 
формирование экологической культуры и гражданско-патриотических качеств  подростков. 
       

Основной целью проекта является приобретение подростками трудовых навыков, вовлече-
ние их в общественно-полезную и досуговую деятельность, формирование экологической 
культуры и гражданско-патриотических качеств подростков. Для организации трудовой дея-
тельности проект предусматривал создание трудового подросткового отряда в количестве 11 
человек. Совместно с Центром занятости ежегодно на базе школы в июне – июле месяце 
работают учащиеся с 14 лет, они отдыхают, познают, исследуют, фантазируют и творят. От-
ряд имеет план мероприятий, согласованный с администрацией школы. Организация про-
изводственной, воспитательной деятельности отряда осуществляется на основе ученического 
самоуправления. Высшим органом самоуправления является общее собрание. Успешная 
реализация проекта обеспечила решение важных воспитательных задач и дала возможность 
подросткам:
• Улучшить своё материальное положение.
• Приобрести профессиональные навыки.
• Внести вклад в такое важное и нужное дело – забота и облагораживание своей школы,
   родного посёлка.
• Избежать правонарушений. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Спасская средняя общеобразовательная школа 
457695, Челябинская область,
Верхнеуральский район, 
п. Спасский, ул. Южная 10

Тел.: 8 (351) 432-41-48
E-mail: sch321006@mail.ru
htpp:// vur-spassk.ucoz.ru

Чернова Елена Леонидовна
8 (951) 780-90-32
E-mail: tschernowa1972@mail.ru
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«Новая занятость» Инновационный учебный курс 
«Способы самостоятельного заработка 

в сети Интернет»

Курс предназначен людям, которые в силу постоянных или временных причин не могут найти 
себе работу: студентов и выпускников учебных заведений, лиц с ограниченными физически-
ми возможностями, женщин во время отпуска по уходу за детьми и пр. Заработок в Интернете 
для них может стать основным заработком. Навыки «самозанятости» будут полезны и при ре-
альном трудоустройстве, открытии собственного бизнеса.  

Курс состоит из двух частей. Первая часть знакомит с техниками саморазвития: планирование 
рабочего времени, целеполагание, самомотивация, самопрезентация, выбор профессио-
нальной деятельности. 

Вторая часть включает в себя отработку практических навыков заработка в сети Интернет. 
Подготовлено учебное пособие об основах заработка в сети Интернет. Оно доступно здесь:

http://www.cstv.tsu.ru/res/sposoby.pdf

Учебный курс состоит из следующих основных блоков:

• Знакомство с различными способами самозанятости в сети Интернет.

• Формирование практических техник саморазвития: планирование рабочего времени 
(тайм-менеджмент), целеполагание, самомотивация, самопрезентация.

• Определение области профессиональной деятельности, выбор способа самозанятости в 
этой области.

• Отработка практических навыков различных способов заработка в выбранной области де-
ятельности.

Учебный курс состоит из практических заданий, что способствует быстрому усвоению навы-
ков. Отдельные занятия могут проходить в форме вебинаров или интервью с приглашенными 
экспертами в той или иной области заработка в Интернете. Для целей саморазвития подо-
браны простые, но работающие  тренинги, доступные в Интернете. Практические задания 
составлены на основе советов успешных фрилансеров.
Эффективность курса определяется количеством заработанных денег в сети Интернет.
Дополнительные компетенции повышают шансы молодых людей найти подходящую форму 
занятости, увеличивают конкурентоспособность при трудоустройстве по конкурсу.
Проект легко можно повторить в любом вузе. После апробации в стенах ТГУ, проект будет 
предложен другим вузам, органам службы занятости, органам социальной поддержки на-
селения.

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет.
634050,  Томск, пр. Ленина, 36
Тел.: 8 (3822) 52-98-52, факс: 8 (3822) 52-95-85 
E-mail: rector@tsu.ru
www.tsu.ru

Мухин Леонид Николаевич, 
директор Регионального Центра содействия
трудоустройству выпускников ТГУ.
Тел.: 8 (913) 827-74-14 
E-mail: cstv@mail.tsu.ru, leonmukhin@gmail.com
www.cstv.tsu.ru
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Специализированная профориентационная смена 
для детских лагерей «ПРОФИ СМЕНА»

«Молодая команда»

Межрегиональный проект «ПРОФИ СМЕНА» - это профориентационный курс для подростков, 
объединяющий в себе лучшие и инновационные  технологии содействия профессионально-
му определению школьников, объединённые в единую игровую форму и интегрированные в 
досуговую программу детского лагеря. 
Проект «ПРОФИ СМЕНА» направлен на помощь подростку в самоопределении через прохож-
дения комплексного профориентационного курса в рамках отдыха в детском лагере.
Цель: оказать помощь участникам  в профессиональном самоопределении, осмысливании 
версий своего профессионального будущего и возможных на данном этапе шагов по дости-
жению профессионального успеха.
Обзорный видеоролик «ПРОФИ СМЕНА» (май 2013) - http://youtu.be/2viNz3k7RG4
Сайт проекта www.profismena.ru       

Возрастные особенности целевой группы определяют актуальность использования для дости-
жения поставленных целей игровые технологии, основанные на соревновательных элементах.
«ПРОФИ  СМЕНА» включает в себя комплекс процедур, технологий и мероприятий, направленных 
на достижение целей и задач смены и разделённых на несколько тематических блоков:
• Образовательный блок, в рамках которого участники получают информацию о профессиях 
и о том, как складывается типичный рабочий день их представителей, сколько времени на 
какую конкретно деятельность они тратят. Информацию о состоянии и перспективах развития 
рынка труда Российской Федерации.
• Психологический блок – представляет из себя набор психологических технологий, реализуемых 
психологами-профконсультантами, призванных помочь осуществить квалифицированный 
выбор участниками смены (оптантами) профессионального (профессионально-образова-
тельного) направления.
• Педагогический блок - воспитательная функция тематической смены реализуется через 
свод моральных правил, сформированных педагогами и анонсированных участникам как 
приоритеты личностного и профессионального развития, обязательные к исполнению как при 
участии в мероприятиях смены, так и в будущем.
• Блок профессиональных проб направлен на создание условий, при которых участники могут 
попробовать себя в реальной деятельности в рамках условно выбранных профессий.
• Командообразующий блок – мероприятия, направленные на знакомство и сплочение 
участников.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Молодёжная биржа труда»
107045, Москва, Луков переулок, дом. 4, офис 8

Тел.: 8 (985) 107-77-70
E-mail: 1077770@gmail.com

Бойко Игорь Валерьевич
Тел: 8 (985) 107-77-70
1077770@gmail.com
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«Молодая команда» Клуб ролевых игр «Компас»

В рамках работы Клуба организуются курсы занятий по разным профессиям в формате ро-
левых игр (программист, врач, металлург, строитель, управленец, энергетик, маркетолог и 
т.д.). Помимо занятий проводятся экскурсии на крупнейшие предприятия и фирмы города, 
на которых участникам Клуба наглядно показываются место и условия работы, рассказывают-
ся основные особенности профессии. Также устраиваются психологические тренинги, игры, 
встречи с экспертами из разных областей, мастер-классы и акции.

Клуб ролевых игр «Компас» дает школьникам 9-10 классов города уникальную возможность 
попробовать себя в роли какой-либо профессии и сделать на основе этого более осознан-
ный выбор своего будущего. 

Ход занятия: каждое занятие начинается с общей для всех 4 групп встречи с гостем занятия 
(многоуважаемый известный человек в городе), который рассказывает о всех особенностях 
данной профессии. Затем ребята расходятся по группам по аудиториям для проведения са-
мих ролевых игр, где также происходит общение с экспертами (специалисты, уже работаю-
щие в той или иной области). 

За основу проекта взят принцип ролевой игры. Ролевой игрой называется игровое действие, 
во время которого игрок выбирает одну из предложенных ролей и действует в соответствии 
с заранее оговорёнными правилами игры. Правила сводятся к трём моментам: вводная ин-
формация о каждом игроке, правила поведения игроков в конкретных игровых ситуациях и ко-
нечная цель игрового процесса (или основная сюжетная канва). Такие игры в максимальной 
степени приближены к условиям «реальности».

За три года реализации проекта участниками Клуба стали порядка 700 школьников города 
Челябинска, а около 71% из них определились с будущей профессией.

Группа проекта – vk.com/kompas.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет» 
г. Челябинск, пр. Ленина, 76
www.susu.ac.ru
Молодежная Палата при Челябинской 
городской Думе
г. Челябинск, ул. Каслинская, 77, оф. 301
www.molpalat74.ru

Шафикова Фания Мавлютовна
8 (908) 576-45-23
E-mail: club_kompas@mail.ru



49

Проект «Успешная личность в современном обществе» «Молодая команда»

Проект актуален среди подростков, так как вопрос самоопределения и профессиональной 
ориентации молодеет и волнует детей с 12 лет. Проект способствует самоопределению как 
профессионального, так и личностного посредством творческого подхода. Также отводит от 
сложившихся стереотипов и мотивирует на построение успешных жизненных сценариев.

Результаты реализации проекта:
Подростки ориентируются в понятиях «успех», «личность»,  выявляют  портрет «типичной успешной 
личности». Прорабатывают свой стиль. Выстраивание и дальнейшая реализация адекватных 
для успешной личности целей с помощью проектно исследовательских технологий. Развитие 
коммуникативных способностей для получения успешного результата. Происходит самоо-
пределение подростка, осознание того, что здоровье необходимо, чтобы «быть успешным».

       

Формирование мотивации подростков к построению жизненных сценариев успешной личности. 
Задачи проекта: 
• Разработка модели программы психолого-педагогического сопровождения участников   инно-
вационного проекта;
• Создание условий для организации и проведения проекта. Вовлечь подростков в проектную де-
ятельность;
• Дополнять раннее сложившееся концептуальное поле понятия «успех», рассмотреть понятие 
«личность»,  выявить портрет  «типичной успешной личности»;
• Мотивировать подростков на профессиональное самоопределение;
• Поддерживать и развивать интерес к познавательной деятельности, расширению кругозора, 
творческому потенциалу посредством выбора дополнительного образования;
• Развить навыки общения со сверстниками и взрослыми, тем самым способствует формирова-
нию социально-коммуникативной компетентности личности;
• Развивать навыки работы с информацией через знакомство с современными компьютерными 
технологиями;
• Формировать способности моделировать и проектировать собственный  жизненный сценарий;
Формы: 
Мастер классы, интервью со сверстниками и приглашенными гостями, журналистские рас-
следования, беседы, игры, тренинги, практики, кругосветки, ток-шоу.

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей, 
Детско-юношеский Центр «Республика бодрых» 
г. Томска
г. Томск, ул. О.Кошевого, 68/1

Тел.: 44-03-20
klubRB@sibmail.com
respublica.tomsk.ru

Тогущакова Мария Юрьевна
методист
8 (906) 955-01-35
E-mail: Mariat1011@yandex.ru
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«День профориентации» «В мире профессий» - день профориентации»

Одной из форм работы по профориентационному самоопределению учащихся является  
день профориентации под названием «В мире профессий», который проводится в нашей 
школе уже несколько лет. Проходит он обычно  во втором полугодии (апрель). В этот день ста-
раемся привлечь все возрастные категории учащихся начиная с первого класса. Все меро-
приятия этого дня по мнению учащихся очень полезны и интересны. Младшие школьники зна-
комятся с некоторыми видами профессий, узнают о значении трудовой деятельности в жизни 
человека, старшие школьники расширяют знания о профессиях, проходят тестирование – эти
мероприятия помогают им сделать правильный выбор и увидеть перспективу. 

Проведение дня профориентации считаем оригинальным, интересным и полезным. Дети с удоволь-
ствием участвуют во всех проводимых мероприятиях, которые приносят положительный результат.
День профориентации проводится по определенному плану:
• Занятие  для учащихся 1-3 классов «Все профессии нужны, все профессии важны».
   9.35. – 10.10. Ответственный - педагог-психолог, классные руководители.
• Игра-конкурс для учащихся 6-8 классов «Я в мире профессий».
    10.30. – 11.15. Ответственный - педагог-психолог, классные руководители.
• Тестирование старшеклассников.
    11.35. – 12.20. Ответственный - педагог-психолог.
• Встреча и беседа учащихся старших классов с представителем центра занятости населения.
    12.30. – 13.00. Ответственный - педагог-психолог.
• Классные часы  у учащихся 4-5 классов на тему «Профессии наших родителей».
    12.30. – 13.15. Ответственный - классные руководители.
• Игра для учащихся 9-11 классов «Подросток на рынке труда»
    13.25. – 14.10. Ответственный - педагог-психолог, классные руководители.
• Консультация для педагогов на тему «Как помочь школьнику в жизненном  самоопределении».
    14.20. – 15.00.  Ответственный - педагог-психолог.
• Ознакомление с информацией в уголке профориентации.
    В течение года. Ответственный - педагог-психолог.
• Индивидуальное консультирование учащихся по профориентации.
    В течение года. Ответственный - педагог-психолог.

Муниципальное образовательное учреждение 
«Вослебовская средняя общеобразовательная 
школа» муниципального образования - Скопинский 
муниципальный район Рязанской области
391833, Рязанская область, 
Скопинский район, с. Вослебово, 
ул. Центральная, д. 169

Тел/факс: (49156) 5-24-35; 5-23-75 
E-mail: voslebovo_soch@bk.ru

Котова Ирина Николаевна
8 (910) 643-73-45     
E-mail: voslebovo_soch@bk.ru
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Проект «День тени» «День профориентации»

Проект позволяет нацелить наших учеников  на осознанный выбор профессии и выстраива-
ние траектории подготовки к выбранной профессии.

       

Наш проект «День тени» заключается в том, что мы выявляем профессии, которым отдают 
предпочтения наши ученики. Затем мы находим контакты с теми или иными предприятиями 
города, и наш ученик прикрепляется на день к представителю  интересующей его специаль-
ности и следует за ним как тень. Учащийся получает полное представление об интересую-
щей его специальности. Он имеет возможность пообщаться, задать вопросы представите-
лю  выбранной профессии, получает подтверждение своего выбора или отказ от выбранной 
профессии – что тоже является результатом. После этого учащиеся пишет рефлексию, отчет 
о проведенном дне. В конце года по итогам проекта мы планируем выпустить альманах о 
профессиях, провести праздник «Фейерверк профессий». На празднике участники проекта 
сделают презентации своих отчетов. Минус, наверное, в том, что не каждого желающего мож-
но прикрепить к специалисту, поэтому предполагается приглашение специалистов в школу 
для проведения бесед, мастер – классов, мастерских. Учащимся представиться возможность 
взять у специалистов интервью. Вопросы интервью ученики будут разрабатывать совместно 
с преподавателями русского языка.  В ходе реализации проекта наши учащиеся расширят 
представление о мире профессий, типах и подтипах. Вместе с психологом проанализируют 
свои способности и склонности к той или иной специальности. Мы изучим с ними рынок тру-
да, востребованность той или иной специальности в Псковской области. Ученики сформиру-
ют представления о возможных вариантах профессий и трудоустройстве. 

Первый похожий проект осуществил Таллинский линамяэский русский лицей, с которым со-
трудничает наша школа.

http://sch478.pskovedu.ru/?project_id=7565 – сайт проекта

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  «Вечерняя общеобразовательная 
школа №1» 
г. Псков ул. 23 июля д. 13 
8 (8112) 73-57-98
www.sch478.pskovedu.ru

Сологуб Елена Анатольевна
8 (921) 112-90-87
E-mail: Eveschool1@mail.ru 
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«День профориентации» Консультационный день 
«Шаг к успешной карьере»

Консультационный день «Шаг к успешной карьере» – массовое профориентационное ме-
роприятие для молодежи, которое представляет собой комплекс профессиональных ма-
стерских, информационных и индивидуальных профессиональных консультаций. Участники 
мероприятия могут посетить любые групповые консультации (мастерские), получить инди-
видуальные профессиональные консультации. Мастерские проводят опытные специалисты 
профконсультанты, психологи с использованием большого количества наглядного информа-
ционного материала, презентацией фильмов о рынке труда и востребованных профессиях.
Данное мероприятие реализуется на базе профессиональных училищ или общеобразова-
тельных школ. Его участниками могут стать молодые безработные граждане, выпускники 
профессиональных учебных заведений и учащиеся школ (8-11 классов). 

Часть молодежи  испытывает определенные трудности в личностном и профессиональном 
самоопределении, в планировании своей профессиональной карьеры. В связи с этим, 
возникает необходимость  оказания квалифицированной помощи в формировании активной 
жизненной позиции, в приобретении знаний и навыков, необходимых для самостоятельного 
трудоустройства и планирования профессионального пути. 

Проведение консультационного дня «Шаг к успешной карьере» позволяет в течение одного дня 
охватить  значительную часть  молодежи,  неопределившуюся  со  своим профессиональным 
будущим  и способствует решению следующих задач:
• осознать важность проблемы правильного выбора профессии;
• познакомиться со стратегией выбора профессии «Хочу», «Могу», «Надо»;
• определить свои склонности, общие и специальные способности;
• осознать свои ошибки при выборе профессии;
• познакомиться с рынком труда и востребованными профессиями. 
Итогом работы является принятие решения о наиболее подходящих видах деятельности с учетом 
профессиональных интересов, склонностей и личностных особенностей. 
Ежегодно участниками данного мероприятия становятся более 5000 человек.

Государственное автономное учреждение 
Удмуртской Республики «Республиканский 
учебно-методический центр службы занятости 
населения»
УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 371

Тел.: (3412) 72-62-59
E-mail: rumc@mail.ru 

Лютина Вероника Анатольевна
8 (912) 850-81-61     
E-mail: rumc@mail.ru
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Ярмарка молодых специалистов – выпускников колледжа 
2013 года «Ветер перемен»

«День карьеры»

• Объединение усилий службы содействия трудоустройства колледжа, преподавателей 
колледжа по   подготовке выпускника к будущему трудоустройству (подготовка самопрезен-
тации, портфолио, резюме, организация площадок для самопрезентации),
• формирование объективных представлений у будущих работодателей об уровне подго-
товки,  профессиональных компетенциях  выпускников колледжа – молодых специалистов,
• формирование социального заказа на выпускника колледжа (банк вакансий, заявок от 
работодателей, персональные заявки – приглашения), 
• укрепление сотрудничества, выстраивание продуктивной траектории сотрудничества с 
органами управления образованием, культурой, молодежной политикой города Омска 
через сотворческую работу по организации Ярмарки молодых специалистов – выпускников 
колледжа 2013 года «Ветер перемен» 
                 

Была организована работа  презентационных площадок: «Педагогика дополнительного образования», 
«Изобразительное искусство. Технология», «Организация воспитательной работы», «Музыкальное обра-
зование». Участники Ярмарки - выпускники колледжа 2013 года презентовали себя как будущих специ-
алистов: педагогов дополнительного образования (хореографов, сценистов, руководителей студий 
по спортивно - бальным танцам, педагогов - организаторов с дополнительной подготовкой в области 
психологии, молодежной политики, учителей музыки, музыкальных руководителей дошкольных обра-
зовательных учреждений, учителей изобразительного искусства и черчения, руководителей творческих 
объединений (вокальных, художественного творчества, лидеров, игротехников), представили электрон-
ные портфолио личных достижений, творческие портфолио, составленные за годы обучения, учебно – 
методические комплексы к образовательным программам. Всем выпускникам - участникам Ярмар-
ки молодых специалистов – выпускников колледжа 2013 г. вручены сертификаты участников. В рамках 
Ярмарки прошел смотр - конкурс на лучшую самопрезентацию
Участники Ярмарки - работодатели: Департамент образования Администрации г. Омска, Департа-
мент по делам молодежи Администрации г. Омска,  учреждения дополнительного образования г. Ом-
ска и Омской области, образовательные учреждения г. Омска,  культурно - досуговые центры, ДЮСШ, 
социальные центры для молодежи, подростково - молодежные клубы г. Омска (51 человек - 43 органи-
зации) получили возможность увидеть подготовку будущих кадров (молодых специалистов), пообщать-
ся со студентами, пригласить их на работу, после окончания колледжа (индивидуальное собеседова-
ние), принять участие в работе Переговорной площадки (организация обратной связи, анкетирование 
работодателей, оформление заявок на выпускников, обсуждение форм сотрудничества, вручение 
учреждениям – участникам электронной версии Ярмарки – электронные портфолио студентов – вы-
пускников по специальностям колледжа). 

Бюджетное образовательное учреждение 
Омской области среднего профессионального 
образования «Омский музыкально-педагогический 
колледж» /БОУ ОО СПО «ОМПК»  
Служба содействия трудоустройству выпускников 
колледжа (ССТВ) «ВЕРТИКАЛЬ» 
644021, г. Омск-21, ул. Л.Чайкиной, д. 3а 

Тел.: 32-21-52, 32-21-42
E-mail: muzped@inbox.ru

Алексеева Людмила Викторовна
методист, руководитель Службы содействия 
трудоустройству выпускников колледжа 
(ССТВ) «ВЕРТИКАЛЬ»
Тел.: 9 (913) 631-81-04
E-mail: alexeeva_l@sibnet.ru
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«День карьеры» Конкурс «Лучший выпускник АлтГПА 2013»

День карьеры является специализированным мероприятием, организованным на территории 
ВУЗа, где одни презентуют себя другим. 
В данном случае участники конкурса - выпускники академии, в привычной для них атмосфе-
ре, имеют возможность презентовать свои компетенции, произвести впечатление на потен-
циального работодателя, используя профессиональные навыки, обаяние и  внешние данные. 
Кроме того, имеется возможность увидеть работодателей воочию, сравнить их и сделать выбор.
Работодатель же, в конкурентной атмосфере, осуществляет выбор  молодого специалиста,  
получает возможность оценить перспективы реализации своей кадровой политики в студенче-
ской среде, оценивает уровень образования современного студента.
При этом все стороны являются активными участниками проекта.

Участниками конкурса являются студенты-выпускники очной формы обучения, успешно освоившие 
теоретический курс обучения, принимающие активное участие в жизни академии, а так же заинтере-
сованные в повышении личных и профессиональных компетенций и претендующих на лучшие условия 
трудоустройства. 
Для участия в конкурсе факультет формирует заявку и пакет документов конкурсанта (анкета участни-
ка, портфолио достижений, развернутое резюме, эссе). 
Конкурс проводится в три этапа: 
• первый (заочный) этап –  экспертной комиссией оцениваются материалы, представленные на кон-
курс. 
• второй (очный) этап – проводится в форме деловой игры. Победители полуфинала определяются по 
результатам выполнения участниками специальных заданий.
• третий этап – финал проводится в рамках «Дня молодого специалиста», с приглашением работода-
телей, а так же студентов всех курсов (с целью повышения престижа учительской профессии) и пред-
полагается в форме самопрезентации участников. 
Самопрезентация может включать в себя:  видео, фотоматериалы; сопровождающие комментарии, 
а так же отражать  карьерные планы на будущее. 
Победителя и лауреатов по номинациям определяет экспертная комиссия по сумме набран-
ных баллов в трех этапах.
На церемонии награждения победителей присутствовало более 60 работодателей города и 
края, которые предложили студентам вакансии и возможность включения в кадровый резерв.

Федеральное государственное бюдженое обра-
зовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Алтайская государственная 
педагогическая академия»
г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 55

Тел.: 8 (3852) 36-82-71
http://www.uni-altai.ru/

Репина Вера Павловна
8 (3852) 38-88-76    
E-mail: oszit@uni-altai.ru
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Проект «Учусь и работаю в Югре» «День карьеры»

Проект направлен на развитие кадрового потенциала региона. В рамках проекта предусматрива-
ются: выставка стендов предприятий-работодателей, собеседование специалистов кадровых служб 
организаций с выпускниками и студентами старших курсов, экскурсии на предприятия, проведение 
работодателями мастер-классов, деловых игр со студентами и многое другое.

«Учусь и работаю в Югре» – это комплексный проект, включающий в себя реализацию ряда 
мероприятий:
• Проведение семинаров по составлению резюме и подготовке к собеседованию (индиви-
дуальная и групповая работа). Разработка методических материалов для студентов старших 
курсов и выпускников. 
• Поведение мастер-классов от работодателей. 
На мастер-классах у студентов и выпускников есть уникальная возможность услышать от 
самих работодателей о потребности в определенной категории сотрудников и о требованиях 
к ним. На мастер-классах слушатели узнают и о ценностях компании, ее особенностях и пр. 
По итогам мастер-классов некоторые организации проводят экскурсии на предприятия, где 
студенты и выпускники по-настоящему могут окунуться в атмосферу производства. 
Мастер-классы проводят члены Попечительского совета СурГУ, потенциальные работодатели 
и просто успешные люди, которые могут рассказать о том, как можно достичь успеха в жизни, 
как правильно ставить цели, как их достигать, с какими проблемами можно столкнуться и как 
с ними бороться. 
• Ярмарки вакансий. На Ярмарке вакансий студенты и выпускники индивидуально могут 
пообщаться непосредственно с работодателями, получить от них мнение об уровне своей 
подготовки, соответствии по личностным и профессиональным характеристикам. Ярмарка 
вакансий дает опыт прохождения собеседований и, возможно, в будущем подходящее 
место работы.

Государственное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Сургутский 
государственный университет ХМАО – Югры» 
(СурГУ)
Пр. Ленина, д. 1, г. Сургут, Тюменская обл.

Тел.: 8 (3462) 76-29-00
E-mail: secretar@surgu.ru
www.surgu.ru

Богдан Елена Сергеевна, 
8 (3462) 76-30-20
E-mail: cstv-surgu@mail.ru
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