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Проблема проекта. 

У современных подростков нет четкого представления о том, чем им заниматься, а также актуальной

информации о востребованных профессиях. В связи с повышенным интересом к предпринимательской 

деятельности и сфере медиа-индустрий видится возможность интеграции этих навыков в 

профориентационные мероприятия в дополнительном образовании. При этом подростки не имеют 

возможности узнать изнанку профессий и опыт профессионалов в выбранной области, поэтому часто 

имеют иллюзорное представление о них. В школьной среде профориентация подростков часто 

происходит по стандартной схеме с использованием тестов, где школьник узнает только 

предрасположенность к группе профессий. 

Целевая аудитория проекта.

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Решение проблемы.

Разработан цикл интегрированных занятий по профориентации в рамках летней программы. 

Особенностью является возможность узнать не только характеристику профессии, но и личный опыт 

специалистов, получить представление о применении бизнес-навыков и навыков продвижения своего 

бренда в рамках профессий, определить наличие ЗУН, склонности и компетенции, необходимые для их 

освоения. Пригашаются специалисты, которые работают в городе Омске и интересны детям. Это важное 

условие для формирования патриотизма и любви к родному городу, а также стремления осуществлять 

свою профессиональную деятельности именно в нем.

https://oblsut55.ru/?page_id=14502

https://oblsut55.ru/?page_id=14502


Цель и задачи проекта

Цель программы:

Формирование представлений у современных подростков о вариативности профессиональной 

деятельности и карьерного пути, о реальных условиях труда различных специалистов.

Задачи программы:

 расширить представление о современных и востребованных профессиях

 сформировать представление о возможности построения своего карьерного пути в 

предпринимательской деятельности в любой специальности

 развить навык применения знаний в области бизнеса и медиа-индустрий при постановке будущих 

карьерных целей и выборе профессионального пути

 развить лидерские качества, умение нести ответственность за собственные решения, 

критическое мышление

 сформировать мотивацию к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся



Механизм реализации проекта и ресурсы

Этап Цель этапа Что происходит на этапе ресурсы

Подготовительный Изучить данные опроса детей об 

интересующих их профессиях 

(https://forms.yandex.ru/u/63737cee2530c20a

82e836fa/ ) 

Изучить данные атласа профессий о 

профессиях будущего 

(https://atlas100.ru/catalog/ )

Сформировать список специалистов и темы 

будущих мастер – классов

Поиск специалистов

Подготовка мастер – классов от 

специалистов

Помещение

Ноутбук

Смартфон

Канцелярские 

принадлежности

Кадровые ресурсы

Основной Провести встречи и мастер – классы со 

специалистами

Получить обратную связь от школьников

Встречи со специалистами

рассказ специалиста о своей 

профессии;  

мастер-класс от специалиста; блиц-

опрос; 

Обратная связь

Помещение

Проектор

Компьютер (ноутбук)

Канцелярские 

принадлежности

Кадровые ресурсы

Итоговый Проанализировать обратную связь от 

школьников после программы с целью ее 

улучшения в дальнейшем

https://forms.yandex.ru/u/6376190d69387227f

701912b/

Антиконференция, рефлексия, 

беседа
Помещение

Проектор

Компьютер (ноутбук)

Канцелярские 

принадлежности
Кадровые ресурсы

https://forms.yandex.ru/u/63737cee2530c20a82e836fa/
https://atlas100.ru/catalog/
https://forms.yandex.ru/u/6376190d69387227f701912b/


Анализ эффективности реализации проекта

Показатели Критерии Методы изучения и оценки

Отзывы о мероприятиях проекта,

освещение проведенной работы на сайте 

и в социальных сетях учреждения

https://oblsut55.ru/?page_id=14502

https://vk.com/wall-127979183_162

Наличие более 50 % 

положительных отзывов от общего 

количества участников 

профориентационных встреч, 

мастер – классов

Анализ отзывов

Понимание обучающимися 

разнообразия профессий на рынке труда 

и необходимости построение своего 

профессионального пути 

Более 50 % обучающихся, 

посетивших программу, 

ориентируются на современном 

рынке труда и стремятся к выбору 

будущей профессии

Мониторинг и анализ выбора

обучающимися 

образовательных организаций 

(дополнительного 

образования, курсов, 

колледжей, Вузов итд).

Охват обучающихся

профориентационной программой

Охвачено более 50 % 

обучающихся от общего 

количества детей филиала 

учреждения (по адресу Почтовая, 

38)

Данные о зарегистрированных 

участниках в системе АИС 

Навигатор дополнительного 

образования Омской области

https://oblsut55.ru/?page_id=14502
https://vk.com/wall-127979183_162


Возможность использования в массовой практике

Программа может использоваться в массовой практике, так как не требует специальных 

технических ресурсов. Однако она требует наличие возможности пригласить специалистов,

востребованных у обучающихся.

Текст программы размещен в свободном доступе на сайте 

БУ ДО «Омская Областная станция юных техников».

Программа может быть реализована в образовательных 

организациях  разного типа как в каникулярный период, так 

и в течение года  в рамках внеурочной деятельности. 

Программа может способствовать развитию социального 

партнёрства и сетевого взаимодействия между

учреждениями.


