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«Стиль» Лилиты Ахметовой, направленный на знакомство школьников с миром 

профессий, организацию работы по профориентации на основе  встреч с 

представителями различных профессий и представлены материалы, которые могут 

быть полезны в работе классным руководителям. 
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I.Концептуальные основы проекта 

Самое главное для каждого родителя – научить 

ребенка быть счастливым. Поиск самого себя и своего 

предназначения не доставляет удовольствия, а скорее 

наоборот. Поступая в ВУЗ, ребенок едва ли отдает себе 

отчет, за получением каких навыков и знаний он идет и как 

ему в жизни это пригодится. Родители настолько увлечены 

идеей и заботами о зарабатывании денег и стоимости 

образования, что вопрос о том, кем хочет стать ребенок,  

просто не актуален. 

Как показывает статистика, около 10 % учащейся 

молодежи определяются с выбором профессии в школе, 

17 % – в высшем учебном заведении, а остальные – в 

течение нескольких лет после получения диплома. 

Получается, что большая часть молодых людей не могут 

определиться с выбором до окончания учебы. 

На выбор профессии влияют многие факторы: мнение 

окружающих, личные способности, а также знания о 

сложившейся в настоящее время ситуации на рынке труда.   

Ни для кого не секрет, что для подавляющей массы 

молодых специалистов важнейшим критерием выбора 

работы является уровень зарплаты и престиж профессии. 

В итоге, ВУЗы получают нерадивых студентов,  

школы – дипломированных педагогов, которым нельзя 

доверить своего ребенка, больницы – врачей, к которым 

опасно попадать, и вообще специалистов, постоянно 

ищущих работу или равнодушно прозябающих на работе и 

бесконечных безвозрастных продавцов-консультантов.  А 

те, кто хитрее и расторопнее, после окончания ВУЗа, 

вопреки нотациям родителей, общественному мнению, 

мнению окружения и степени престижа профессии, 

принимаются самостоятельно выстраивать свою жизнь 



(жаль только учебных лет и вложенных безответных усилий 

доцентов и профессоров). 

Почему же так трудно для абитуриентов сделать 

выбор «Кем стать?». 

По утверждению психологов, есть две категории 

людей, для которых выбор профессии становится 

настоящей проблемой.  Первых можно назвать  

равнодушными: им просто неинтересна активная жизнь. 

Вторые же, наоборот, придерживаются активной жизненной 

позиции: посещают разнообразные курсы и кружки, 

интересуются многими областями науки и искусства, но в 

итоге в бездне увлечений они не могут выделить для себя 

главное. Проект «Кем стать?» затрагивает и тех и других.  

Современные выпускники школ очень амбициозны. 

Их кумиры – молодые и успешные звезды шоу-бизнеса. В 

головах подростков зреют планы, как прославиться, 

покорить страну или весь мир. На самом деле большинство 

ребят, а иногда и взрослых людей воспринимают 

творческую деятельность не как работу, а скорее как 

приятное времяпрепровождение, за которое к тому же, 

помимо денег, платят популярностью и уважением. Но на 

самом деле творческая деятельность – тяжелая работа, 

отнимающая много физических и моральных сил. Для 

многих людей работа не становится источником реализации 

собственных талантов, а является лишь источником дохода.  

Выбор школьников в пользу интересной и близкой по 

духу профессии– это наш вклад в счастье нашего города. 

Проект «Кем стать?» ориентирован на школьников 6 –

 10 классов и дает  возможность познакомиться с 

различными профессиями, видами деятельности и 

интересными людьми с «живыми историями».   

 



Целью данного проекта является расширение 

кругозора школьников относительно существующих 

профессий, обеспечение информацией школьников о 

возможном проведении досуга и получения 

дополнительных навыков, ориентирование  абитуриентов в 

выборе будущей профессии.  

Планируется проведение занятий 

продолжительностью 2 академических часа в одной из трех 

предложенных форм:  творческая встреча, мастер-класс, 

промышленный туризм. Решение о выбранной форме 

занятия будет предварительно приниматься гостем. 

Творческая встреча предполагает встречу с человеком 

– носителем той или иной профессии (руководители  

кружков, предприниматели, режиссеры, актеры, педагоги и 

т.д.).  

Мастер-класс – встреча с мастером своего дела 

(преимущественно созидателя) с возможностью реализовать 

продукт в материале (гончар, кружевница, художник по 

батику и т.д.).  

Предложенные формы занятий состоят из нескольких 

условных блоков: 

 регистрация участников (ФИО, школа, возраст, 

первое посещение или вторичное, как узнали о 

мероприятии); 

 вступительное слово организаторов; 

 знакомство (в виде рассказа о себе: об уровне 

образования и процессе приобретения 

профессиональных навыков; о том, какие 

предпосылки были основой для выбора той или 

иной профессиональной области, об отношении 



родителей к этому; о том, как и какими путями 

достиг успеха и т.д.);  

 презентация видеоряда;  

 общение с аудиторией или непосредственный 

мастер-класс (в зависимости от формы занятия); 

 отзывы и пожелания участников в письменном 

виде; 

 подведение итогов мероприятия организующей 

стороны.                                                        

Принципиально другой формой встречи является 

Промышленный туризм. Суть его заключается в том, чтобы 

дать школьникам возможность взглянуть на организацию 

изнутри. Промышленный туризм – это экскурсии для 

школьников на действующие предприятия: офис, магазин, 

цех, автомойка, кондитерская, пекарня, закулисье театра, 

охранное предприятие, лимонарий, зоопарк и т.д.  

Проект «Кем стать?» запланирован как регулярный, 

продолжительностью с октября по апрель (с регулярными 

встречами 1 – 2 раза в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Этапы реализации проекта 

 

I этап. Март-апрель 2015г.  

Подготовительно-экспериментальный этап.  

Проект «Киновспышка», реализуемый совместно с 

Центром  психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции «Саторис». 

Изучение спроса и сферы интересов школьников. 

 Качественным показателем является 

заинтересованность школьников, живость проходящих 

мероприятий, пожелания и заявки о встречах. 

 

II этап. Август-сентябрь 2015.  

Подготовительный.  

Составление плана мероприятий на октябрь. Поиск 

информационных партнеров.  Размещение рекламы в 

журнале «Растим ребенка». Проведение бесплатного 

вебинара по продвижению проекта. Презентации 

программы, ориентированной на привлечение внимания со 

стороны города, общественности и повышение интереса со 

стороны учащихся. Презентация проекта на родительских 

собраниях в школах, на совещании педагогов. Переговоры с 

потенциальными гостями. 

Первая встреча служит качественным показателем 

эффективности работы на данном этапе. Важным аспектом 

является и степень осведомленности горожан о проекте и 

желание поддерживать партнерские отношения. 

 

III  этап. Октябрь 2015 – апрель 2016.  

Запуск и реализация  проекта «Кем стать?».  

Конкурс сочинений «Кем стать?». Проведение 

мероприятий. Мониторинг. Предварительные итоги встреч. 



Постоянный поиск партнёров, заинтересованных во 

встречах. 

Критерием оценки является заинтересованность 

школьников.  

 

IV этап.  

«Выпускная встреча» с поощрением участников, 

особо отличившихся в ходе «марафона». Особый 

приглашенный гость! (По опросу: С кем бы Вы хотели 

встретиться? – профессия или личность).  

 

V этап. Август 2016 г.  

Обобщение информации о посетивших и 

поступивших, занимающихся в кружках и т.д. по данным из 

школ. Подготовительный этап по отношению к новому 

учебному году. Удовлетворенность педагогов студентами 

(успеваемость и посещаемость) и т.д. 

Итоги данного ряда мероприятий объективно можно 

будет оценить лишь по истечению времени. Важным 

критерием в оценке результатов через 6 – 7лет будет 

служить осознание бывших школьников себя 

специалистами и успешное продвижение их  по служебной 

лестнице (на кого отучились – тем и работаем). Более 

ранними результатами является занятость школьников во 

внеурочное время (кружки, секции, хобби) и, конечно же, 

твердый выбор профессии. 

 

 

 

 

 

 



III. Необходимые ресурсы 

Кадровые ресурсы – исполнители проекта 

 Организатор 

Составление программы мероприятий. На 

организатора, реализующего проект «Кем стать?», 

возлагается следующая ответственность: поиск интересных 

людей и организация с ними встреч. Что в свою очередь 

включает в себя курирование по подготовке к МК и 

обеспечение всем необходимым мастеров (включая 

транспортировку). В круг его ответственности входит также 

отслеживание рабочего процесса, своевременное 

проведение мероприятий.  

 Ведущий  

Обеспечение интереса публики к гостю путем 

общения и вовлечение школьников в обсуждение. 

Удержание внимания школьников. 

 Помощник   

Регистрация участников. Обеспечение мероприятия 

всеми необходимыми печатными материалами и 

канцтоварами. Возможно, звукозапись мероприятия 

(микрофон). Обеспечение посадочных мест. 

 Оператор-фотограф  

Фотографирует мероприятие для фиксации о нем 

информации в фондах МУК, отчета в  РОО и 

распространения в социальных сетях. Видеозапись также 

сохраняется для отчетности и используется для 

формирования ролика о проекте «Кем стать?». 

 Техническая поддержка 

Техническое сопровождение мероприятия. Поддержка 

и продвижение группы в  социальной сети. 

 

 



Материально-технические ресурсы 

Для обеспечения качественного и глубокого уровня 

ведущего необходимо сотрудничество с психологом. В его 

задачи входит фиксация реакции публики и ориентирование 

ведущего при помощи ценных указаний по подготовке к 

теме следующей встречи. Возможно, посещение ведущим 

МК у профессиональных телеведущих ток-шоу. 

Идеальным решением проекта было бы оформления 

уголка для гостя по принципу ток-шоу: удобные пуфы, 

комфортные кресла для спикера около  проектора и 

текстиль. Возможно оборудование холла под данные 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


