




Команда - это единое целое, и успех

определяется тем, как она работает. В

команде ребята разных возрастов, с

разными увлечениями, но всех нас

объединяет одна единственная цель, цель

улучшения качества трудоустройства.



"Выбираем будущее сами" – это

программа, которая поможет

определиться с будущей профессией и

возможно с будущим местом работы.

Данный проект поможет развить навыки

и способности учащегося 8-11 класса в

выбранной сфере еще до поступления в

колледж, институт, университет или

академию. Тем самым подскажет,

подходит ли эта работа, интересна ли она

для учащегося, и будет ли он работать в

этой сфере в дальнейшем.



Выбор профессии – это серьезный и очень

важный шаг, который определяет взрослую

жизнь каждого человека.

Подростку трудно ответить на вопросы,

связанные с профессией будущего, потому что

он мало знаком с миром профессий и еще ни

разу в жизни не работал.

Цель проекта – помощь учащимся 8-11 классов в самоопределении и выборе 

профессии мечты.



Мы предлагаем проводить ежегодный фестиваль

профессий будущего.

В дополнение к этому будет создана онлайн-

платформа для кооперации между вузами и

школьниками.



1. Проводить регулярные встречи с наставниками и тьютором

2. Создать и в дальнейшем развивать социальные сети проекта

3. Разработать логотип проекта

4. Организовать фестиваль профессий



Мы предлагаем:

• актуальные лекции и мастер-классы со 

специалистами

• «честный разговор» с представителями 

предприятий

• профориентационные тестирования

• выставку предприятий и профессий будущего



Нам представилась возможность

выступить экспертами в рамках

работы других площадок фестиваля.

Мы получили необходимые

компетенции для дальнейшей

реализации и развития своего проекта.



Квесты были очень интересными,
благодаря им ребята больше узнали о
разных строительных профессиях.

Школьники пробовали строить
модели домов, собирали мозаику,
работали с инструментами и многое
другое.

После в актовом зале проходила
презентация колледжей из разных
городов. Каждый с достоинством
представлял свой колледж.



Школьники смогут развивать свои навыки в выбранной

сфере ещё до университета, тем самым понимая,

интересна ли для них эта работа.

Предприятия примут участие в этой программе и будут

предоставлять возможность подрастающему поколению

практиковаться в будущем деле. Они же будут

направлять в хорошие колледжи, университеты и

техникумы по выбранной профессии.



Мы активно писали и

выкладывали посты. Посты имели

различные темы: знакомство с

участниками команды , встречи с

наставниками, создание логотипа,

темы образования.



Встречи с 
наставниками
Безусловно, работа над
проектом не всегда должна
проходить online: встречи
участников вживую тоже
важны. Наша команда
проводила встречи вместе
с наставниками проекта.



14 ноября 2019 года, прошла встреча
участников инициативы "Кадры
будущего для регионов".

Во время встречи команды имели
возможность представить свои
групповые проекты, обменяться
опытом и получить для себя много
нового.

4 марта 2020 года также прошла
встреча участников инициативы
«Кадры будущего для регионов» в
Октаве.

В рамках конференции участники
проектных команд под руководством
опытных спикеров оценили
эффективность продвижения своих
проектных идей.



• 10 встреч с наставниками

• 1 стажировка

• более 70 публикаций в соцсетях

• более 2 тыс. просмотров



• достигли поставленных целей и задач

• продвинули свою проектную деятельность в социальных сетях 

• провели фестиваль профессий



Спасибо за внимание!


