
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации 
и развития квалификаций» 

 

 

 

 

Методическое пособие по разработке и оформлению 
профориентационных проектов 

 

 

 

 
 

Красноярск  

PRO 
 
фориентационные 
екты 
 



2 
 
 

 
 

Авторы- 
составители:  
 

Смирнова Н.В., и.о. заместителя директора  
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций» 
 
Подкова К.Ю., начальник отдела содействия 
профессиональной карьере КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр профориентации и 
развития квалификаций» 
 
Хмелькова И.В., главный профконсультант отдела 
содействия профессиональной карьере КГБОУ 
ДПО «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций» 

  
Овчинников А.Е., заведующий лабораторией 
системного развития Красноярского краевого 
Дворца пионеров  

  
Мисливченко Д.В., заведующий отделом научного 
творчества Красноярского краевого Дворца 
пионеров, научный руководитель проектно-
исследовательского направления ОЭБШЩ 
«Фламинго»  

 
 

В данном пособии представлена теоретическая и практическая 

информация по технологии разработки и реализации профориентационных 

проектов. 

Пособие будет полезно всем категориям молодых специалистов, 

профконсультантам ЦЗН, педагогам-психологам, а также тем, кому актуален 

вопрос по организации профессиональной ориентации через проектную 

деятельность. 
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Предисловие 
 

Одной из основополагающих характеристик современного 

профессионала, действующего в высокоскоростных, конкурирующих 

экономических условиях, является его способность к разработке  

и реализации проектов. Это направление относится к разряду 

инновационного, так как предполагает преобразование реальности, строится 

на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, 

освоить и усовершенствовать. 

Актуальность овладения навыками проектирования обусловлена,  

во-первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения  

во всех социально-экономических системах.  

Во-вторых, владение логикой и технологией проектирования позволяет 

более эффективно осуществлять аналитические и организационно-

управленческие функции. В-третьих, проектные технологии обеспечивают 

конкурентоспособность специалиста и организации в целом. 

Проектный метод помогает молодежи овладеть следующими 

ключевыми компетенциями: способностью самостоятельно ставить цели и 

выбирать средства для их достижения; умением работать  

в группе, участвовать в распределении обязанностей и выполнении заданной 

роли; способностью самостоятельно находить необходимую информацию, 

отсеивать лишнее, анализировать и 

систематизировать главное; способностью 

самостоятельно принимать решения в условиях 

дефицита времени. 

В связи с этим организация 

профориентационных проектов является 

системно - комплексной работой  

в профессиональной ориентации, актуальным 
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механизмом и важным ресурсом для развития профориентации в целом с 

учетом кадровой потребности на территории Красноярского края.  

Системный подход позволяет обеспечить личностно - 

профессиональное самоопределение молодежи, развитие его 

профессионального потенциала в целях успешной адаптации на рынке труда; 

способствует развитию социального партнерства  

и взаимодействия в организации профориентационной деятельности.  

При сопровождении профориентационного проекта эффективно 

использовать информационные площадки - сайты агентства труда и 

занятости населения Красноярского края, центров занятости населения, 

общеобразовательных организаций, а также сообщества в социальных сетях 

и др. 

К примеру, информационная 

площадка Центра профориентации – 

группа «HR-наставники/Профцентр» в 

социальной сети «ВКонтаке» 

(https://vk.com/club50526754), в которой 

систематически размещается информация 

о планируемых профориентационных 

проектах, мероприятиях, итогах реализации. Участники группы – HR-

наставники, добровольцы – профориентаторы, из числа студентов, 

оказывающие профориентационные услуги школьникам и входящие в состав 

краевого профориентационного волонтерского движения «Твои горизонты».  

 Проектная деятельность в сфере профессионального самоопределения 

позволяет обучающимся расширить свой кругозор по выбранной 

специальности еще до поступления в организации профессионального 

образования, увидеть не только плюсы, но и минусы профессии, 

«примерить» будущую сферу деятельности, сформировать представления о 

рынке труда. Кроме того, проект позволяет обучающимся научиться 

https://vk.com/club50526754
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самостоятельно мыслить, аргументированно доказывать свою точку зрения, 

приобрести навыки публичного выступления. 

В основе данного пособия лежит подход к проектированию, 

представленный А.Е. Овчинниковым, Д.В. Мисливченко, а также опыт 

проектной деятельности КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций». 

Пособие состоит из четырех основных частей – введения  

в проектную деятельность, информации о актуальности профориентации, 

формы проектного описания, методических рекомендаций по ее 

заполнению, примеры профориентационных проектов, разработанных и 

апробированных на территории Красноярского края. 

Мы рекомендуем два варианта работы с 

данным пособием: 

1. Прочитать всё, а затем постепенно разбираться 

сначала с формой (пробуя её заполнить 

самостоятельно), потом с рекомендациями 

(корректируя своё стартовое описание), а затем 

проверить, насколько ваше описание по структуре и стилистике похоже на 

примерные проекты. 

2. Прочитать всё, затем распечатать это пособие и двигаться по 

пунктам проектного описания следующим образом – посмотрели пункт  

и требования к нему в форме, затем прочитали рекомендации к этому 

пункту, а потом посмотрели примеры. И только после всего этого 

заполнили этот пункт для своего проекта. 
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Про профориентацию 

Профориентация – огромная ответственность. 

Это деятельность должна быть очень тонко сбалансирована, 

все направления должны быть равно представлены. 

Иначе всегда остается угроза «посадить ребенка не в тот поезд. 

Н.С.Пряжников 

 
В Красноярском крае и в России в целом проблема актуальности 

профориентации стоит довольно остро и имеет большой ряд противоречий 

между потребностями, желаниями государства, общества и отдельно взятых 

людей, а системная работа в этом направлении либо не ведётся совсем, либо 

ведётся небольшим количеством заинтересованных людей на местах.  

Проблема профориентации, безусловно, является общественной, так 

как именно от неё зависит состояние общества, развитие рынка труда, 

занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в 

наиболее подходящие сферы деятельности. Кроме этого, одной из основных 

проблем профориентационной работы является преодоление или сведение  

к минимуму возникающих противоречий, которые существуют между 

объективными потребностями общества в достаточной и сбалансированной 

кадровой структуре и сложившимися за долгие годы субъективными 

профессиональными желаниями и стремлениями молодёжи. В таких случаях 

неизбежно возникают «перекосы» в спросе и предложении профессий на 

рынке труда, необоснованно завышенный выпуск специалистов 

определённых специальностей, несостоятельные рейтинги престижности 

профессий и многие другие. 

Актуальность профориентационной помощи обучающимся возрастает  

в связи с повышающимися требованиями современного рынка труда  
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к молодому человеку, совершающему выбор профессии. Исследования 

показывают, что представления большей части молодежи не соответствуют 

реальным потребностям экономики в трудовых ресурсах. Своевременно 

оказанная профориентационная помощь выступает залогом гармоничного 

развития личности (включающего становление профессионала) и является 

естественным завершением всей психолого-педагогической работы с 

обучащимися. С точки зрения государственных интересов, 

профориентационная работа с молодежью становится основой для развития 

кадрового потенциала страны. 

 

Понятие «профориентация» появилось  

в результате слияния двух слов из разных языков: 

латинского «profession» (род занятий) и французского 

«orientation» (установка). 

 

Под профориентацией понимается комплекс действий для выявления у 

человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной 

деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе 

карьерного пути людям всех возрастов. 

Одно из самых важных решений, которое человек принимает для своей 

реализации – выбор профессии и карьерного пути, которое определят 

качества всей дальнейшей жизни. 
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На протяжении многих веков у детей практически не было другого 

выбора, кроме как продолжать ремесло родителей, за исключением, может 

быть, службы в армии, внезапно сложившихся обстоятельств или 

социальных потрясений, которые значительно изменяли структуру общества 

и делали часть профессий устаревшими и ненужными. Классовое и 

сословное разделение загоняли подавляющую часть населения в узкие рамки, 

практически не оставляя выбора. Тот факт, что множество родителей 

стараются сделать выбор за своих детей и сделать их продолжателями своего 

ремесла, является, вместе с искренним желанием помочь, небольшим 

отголоском тех времён. 

В настоящее время, к сожалению, очень часто подобный выбор 

совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или 

сиюминутных желаний и увлечений. Ещё хуже, когда под давлением 

необходимости определения с экзаменами, основными ориентирами в 

решении проблемы профессиональной самоореализации человека 

становятся желания окружающих (например, друзей или родителей), 

настроение или впечатления от недавно увиденной профессии без 

осознания всех предъявляемых ею требований и слабым представлением о 

специфики профессиональной деятельности в целом.  

Как отмечают многие специалисты - психологи и профориентаторы, 

сегодня основная задача в сопровождении обучающихся 

общеобразовательных организаций не столько ориентировать их его к 

получению какой-либо профессии, сколько постепенно сформировать у них 
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внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать перспективы своего развития  

(профессионального, жизненного и личностного) с учетом своих 

возможностей и общественных потребностей. 

При этом актуальной сегодня остается формула выбора профессии, 

которая в общем виде показывает, как сделать оптимальный выбор: 

 

Важно понимать, что процесс выбора профессии – не одномоментный, 

он подразумевает постоянную работу человека по поиску информации, 

изучению себя, анализу и сопоставлению многих факторов. 

На сегодняшний момент традиционные методы профориентационной 

работы уходят на второй план и на помощь школьникам, родителям, 

специалистам, заинтересованным в профориентации, приходят 

профориентационные проекты, в рамках которых разрабатывается система 

сопровождения обучающихся. 
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Про проектирование 

 
 

 
Слово «проект» происходит от латинского 

«projectus», что означает «брошенный вперёд, 

выступающий, выдающийся вперёд». 

 

До недавнего времени понятие «проект» было применимо 

преимущественно к инженерной среде и до сих пор часто ассоциируется с 

технической или сметной документацией, необходимой для производства 

машин, оборудования, строительства зданий и 

сооружений. 

Сейчас это понятие применяется в других 

областях. Существует ряд определений, которые 

отражают сущность проектного подхода: 

    - это процесс взаимосвязанных событий, 

которые происходят в течение установленного 

ограниченного периода времени и направлены на 

достижение неповторимого, и в тоже время 

определенного результата; 

    - это уникальная деятельность, имеющая 

конкретно определенные во времени начало и конец, направленная на 

достижение определенного результата, достижения цели, создание 

уникального продукта и т.д, имеющая конкретный бюджет, и заданные 

ограничения к ресурсам, срокам и качеству выполнения работ; 



12 
 
 

- это форма сборки мыслей и действий, 

которые приводят к изменению будущего.  

Обычно в определении понятия «проект» 

принимают участие такие слова как «план», 

«программа», «акция» и «мероприятие». 

Дадим их определения: 

План  - зафиксированная последовательность действий, 

приводящая к определенному результату. 

Программа - общее описание комплекса действий, приводящих к 

определенному результату. 

Мероприятие - конкретное действие, направленное на решение какой-

либо задачи, реализуемое здесь и сейчас.  

Акция - мероприятия, в ходе реализации которых люди 

добровольно включаются в определенный процесс или 

осознают свою сопричастность/ответственность по 

отношению к определенной проблеме. 

 

Профориентационный проект - проект, направленный 

на решение проблемных вопросов, возникающих у 

молодых людей в процессе профессионального 

самоопределения. 

Профориентационный проект позволяет 

оптимизировать данный процесс языком конкретных 

целей, задач, мер и действий по их достижению, а также описать ресурсы, 

необходимые для практической реализации замысла и конкретных сроков 

воплощения описываемой цели. 

Профориентационный проект прежде всего призван дать инструменты, 

которые в дальнейшем могут быть применены при реальном поиске и выборе 

профессии и ответить на основные профориентационные вопросы: 



13 
 
 

 

● Какие типы и группы профессий 

бывают?  

● Как их определяют?  

● Какие профессии востребованы на 

рынке труда в настоящее время?  

● Какая профессия мне подходит: какие 

существуют методики выбора 

предпочтительных профессий?  

● Как выбирать профессию: какие правила можно 

сформулировать? 

● Что я могу сделать, чтобы понять моя ли это профессия? 

• Какими компетенциями должен обладать успешный 

профессионал? 

• Как построить свой личный профессиональный план? 

• Как я могу узнать о возможных местах будущей работы? 
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 Форма проектного описания 

 
Далее мы предлагаем форму проектного описания, 

которой можно руководствоваться. 

Пункты Место для заполнения Примечание 
Название 

 
 Укажите название вашего 

проекта. Название должно 

отражать суть проекта. 

Требования формальной 

проверки: 

Раздел заполнен. 
Краткое  
описание  

 
 

 Кратко опишите основную идею 

проекта – что будет сделано, для 

кого, какие результаты будут 

достигнуты. Рекомендуем 

заполнять данный раздел  

в последнюю очередь. 

Требования формальной 

проверки: 

-раздел заполнен. 
Актуальность  

 
 Актуальность проекта – это 

обоснование того, почему 

необходимо реализовать именно 

ваше проектное предложение, 

причем именно сейчас. 

Требования формальной 

проверки: 

-описаны факты о прошлом и 
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настоящем со ссылками на 

материалы, подтверждающие 

достоверность указанных 

фактов; 

-описаны прогнозы изменения 

ситуации, указывающие на ее 

ухудшение; 

-описаны элементы желаемого 

будущего. 
Цель   Цель должна быть конкретной и 

отражать способ изменения 

ситуации.  

Требования формальной 

проверки: 

- указана только одна цель 

проекта. 

- в качестве цели проекта указан 

конкретный способ действий. 

- цель проекта очевидно связана  

с актуальностью или 

присутствует описание данной 

связи 
Задачи  

 
 Задачи проекта – это основные 

направления деятельности с 

фиксацией подцелей (целей в 

каждом из направлений), 

которые должны быть 

достигнуты для полной 
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реализации способа решения 

проблемы, указанного в цели 

проекта. 

Требования формальной 

проверки: 

-описано не менее трёх задач; 

-задачи напрямую направлены на 

достижение цели проекта или 

присутствует описание связи 

задач с целью проекта. 

Целевая 

группа 

 

 Максимально подробно опишите 

целевую группу проекта. 

Укажите, зачем представителям 

этой группы принимать участие в 

вашем проекте (какова их 

мотивация, что даст им участие в 

проекте). Укажите, сколько 

человек планируется охватить 

деятельностью по проекту.  

Требования формальной 

проверки: 

-описано не менее одной целевой 

группы. 

Разработчики  

 
 В этом разделе поместите 

краткое резюме сотрудников 

проекта, имеющих 

непосредственное отношение к 

выполнению проекта – 
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разработчиков и основных 

организаторов реализации 

проекта.  

Требования формальной 

проверки: 

-раздел заполнен. 

Партнеры  

 
 Партнеры проекта - люди и 

организации, которые  

заинтересованы в результатах 

проекта. 

По желанию вы можете привести 

здесь перечень спонсоров 

проекта. Спонсоры проекта – это 

люди и организации, которые 

предоставляют финансовый 

ресурс для реализации проекта. 

Спонсоры не обязаны быть 

заинтересованы в результатах 

проекта и принимать участие в 

его реализации. 

Требования формальной 

проверки: 

-раздел заполнен. 

 

Срок 

реализации 

 

 Укажите даты начала и 

завершения проекта. 

Требования формальной 

проверки: 
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-раздел заполнен. 

Этапы 

реализации  

 

 В зависимости от цели и задач 

проекта Вы можете выделить 

свои этапы реализации проекта.  

Требования формальной 

проверки: Выделено не менее 

трех этапов реализации 

проекта. 

Рабочий план 

реализации  

 

 Рабочий план реализации 

проекта оформляется в виде 

таблицы. Обязательно указать 

итоговое/финальное событие 

проекта: 

-событие, наступление которого 

фиксирует, что цель проекта 

достигнута; 

-событие, наступление которого 

фиксирует, что проект 

реализован и завершен. 

Требования формальной 

проверки: 

-раздел заполнен (все столбцы 

таблицы) 

 

 

 

 

Опишите действия, которые необходимы предпринять, для решения 

поставленных задач. 
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№П/П Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственный Итоги Приложения 

1. Задача 1. … 

1.1.           

2. Задача 2. … 

2.1.           

х Подведение итогов 

х.1           

х Мониторинг результатов 

х.1           

х Завершение проекта 

х.1           

В графе «Мероприятие» укажите название, кратко опишите формат, место 

проведения, состав участников. 

В графе «Итоги» укажите конкретные измеримые показатели, которые 

позволят оценить, что мероприятие было реализовано в полном объеме 

(численность участников, информационный охват и т.п.). 

Все дополнительные материалы (программы, методические материалы  

и т.п.) оформите в виде приложений и укажите их номера в графе 

«Приложения».  

 

Итоги  

 

 Укажите, по каким 

параметрам можно будет 

определить, что цель проекта  

достигнута в полном объеме. 

Укажите, где были 

представлены результаты 
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реализации проекта 

(родительские собрания, 

классные часы, круглые 

столы, методические 

объединения, 

координационные совещания 

и т.д.). 

 Какая была получена 

обратная связь? 

Требования формальной 

проверки: 

-описано не менее одного 

итога проекта; 

-все итоги имеют конкретные 

проектные значения; 

-механизмы измерения итогов 

очевидны или описаны; 

-итоги отражают 

достижение цели проекта или 

присутствует описание 

данной связи. 

 

Результаты 

проекта, 

механизмы 

мониторинга 

результатов 

 Укажите результаты и 

механизмы мониторинга – 

инструменты проверки того, 

что результат действительно 

был достигнут, причем 

именно за счет реализации 
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проекта.  

Механизмы мониторинга 

обычно связаны либо с 

экспертными заключениями, 

либо с какими-либо 

измеримыми показателями. 

Требования формальной 

проверки: 

-описано не менее одного 

результата проекта; 

-результаты отражают 

решение проблемы или 

приближение к желаемому 

образу будущего, заявленным в 

актуальности проекта, или 

присутствует описание 

данной связи; 

-для каждого результата 

описано не менее одного 

механизма мониторинга. 

 

 

Дальнейшие 

действия, 

связанные с 

проектом 

 

 Что будет происходить после 

завершения проекта? 

Будут ли распространяться 

результаты проекта среди 

других организаций, в других 

территориях? Каким образом? 
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Предполагается ли вовлечь в 

деятельность по проекту 

другие целевые группы? 

Предполагается ли издание 

методических и/или 

аналитических материалов по 

результатам проекта? 

Предполагается ли проведение 

обучающих семинаров  

с заинтересованными 

сторонами? 

Требования формальной 

проверки: 

-раздел заполнен. 
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Методические рекомендации 

к оформлению 

профориентационного проекта 

 
Теперь более подробно рассмотрим основные пункты 

профориентационного проекта 

 

Название проекта 

 

«Как корабль назовешь, так он и поплывет»  

Из книги Некрасова А.С. «Приключения капитана Врунгеля» 

   

Название проекта – 90% успеха: 

• Лучше всего, когда название состоит из краткой цели проекта 

и какого-нибудь запоминающегося имени. 

• Название должно быть говорящим и передавать суть проекта. 

• Стремитесь к ясности и прозрачности.  

Критерии составления названий профориентационных проектов: 

• Уникальность, то есть не должны пересекаться с другими названиями 

подобных работ;   

• Понятность - человек, который услышит название вашего проекта, 

должен понять, о чем пойдет речь. 

• Также не стоит забывать и об интересе, который должен вызывать 

название вашего проекта.  

Если название не сможет заинтересовать других людей, то такой 

проект не будет иметь широкую популярность. 
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 Пусть название профориентационного проекта с первой секунды 

отражает то, чем вы занимаетесь. Смысл названия – это не только прямое 

значение слова, но еще и те ассоциации, которое оно вызывает. При выборе 

названия учитывайте все его смысловые компоненты и смотрите, чтобы в 

нем не было негативного подтекста или переносного смысла. 

Название, которое легко читается и произносится, запомнить проще 

всего. Чем меньше название похоже на громоздкую скороговорку, тем 

больше шансов у него стать удачным. Избегайте нагромождений согласных, 

слишком длинных слов или словосочетаний. С аббревиатурами и 

сокращениями тоже стоит быть аккуратным. 

Варианты названий профориентационных проектов: 

«Фестиваль профессий», «Навигатор», «Путевка в жизнь», «Твое 

будущее - в твоих руках», «Путь к успеху», «Твой выбор», «Профи-дебют», 

«Город мастеров», «Наше завтра», «Твоя профессиональная перспектива», 

«Открывая горизонт будущего» и др. 

 

Краткое описание проекта 

 

Во многом, это технический пункт проектного описания, но он 

позволяет себя проверить. Настоятельно рекомендуется заполнять его в 

самом конце работы над проектным описанием. 

Классическая формулировка звучит следующим образом: 

«Проект ...название… направлен на решение ...проблема… за счёт 

...цель… Проект реализуется в ...срок…, основными мероприятиями являются 

...мероприятия… Итогами проекта станут ...итоги, включая данные по 
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целевой группе…. В результате успешной реализации проекта 

…результаты…». 

 

 Актуальность проекта 

 

Актуальность отражает то, зачем мы начали этим заниматься и почему 

именно сейчас. В проблемном языке актуальность – расширенная постановка 

проблемы.  

Проект возникает, когда в голове проектировщика складывается 

понимание трех составляющих проектного основания – фактов о прошлом и 

настоящем, естественного проблемного будущего и желаемого будущего. 

Факты о прошлом и настоящем – первый элемент проектного 

основания. Именно факты. Без каких-либо оценок. Проект основывается на 

реальных фактах. Этим он отличается, например, от фантазии. 

Прогноз естественного проблемного будущего – по сути, мы должны 

ответить на вопрос: «А что такого плохого случится, если ничего не 

делать?». Если ответ – «ничего», нет необходимости создавать проект. Надо 

просто жить и радоваться жизни, а не страдать проектированием. Проект 

решает проблемы будущего. Этим он отличается, например, от мероприятия, 

которое «принимает меры» к настоящему. 

Образ желаемого будущего – это самый сложный для начинающих  

проектировщиков элемент.  

Необходимо очень четко представлять, что мы хотим видеть в 

будущем. От этого представления зависят все остальные элементы проекта. 

Сложность в том, что если факты о прошлом и настоящем объективны, а 

прогноз естественного будущего можно построить на известных «законах 

природы» или статистических данных, то образ желаемого будущего сугубо 

субъективен и может принципиально отличаться у разных людей. 

Для обоснования актуальности проекта заполните три пункта: 



26 
 
 

● «В настоящий момент…». Факты о прошлом и настоящем, которые 

указывают на существование определенной проблемы. Каждый факт 

желательно подтвердить ссылкой на источник или кратким обоснованием. 

● «Если ситуация будет развиваться без целенаправленного воздействия, 

то…». Прогноз развития ситуаций, который подтверждает, что проблема 

не исчезнет в ближайшее время. Прогнозы желательно подтвердить 

ссылками на источники или кратким обоснованием. 

● «Желаемый образ будущего, на достижение которого направлен 

данный проект, характеризуется следующими моментами…». Описание 

конкретных ситуаций, которые будут являться для вас подтверждением 

того, что проблема полностью решена. 

 

 Цель проекта 

 

 Цель проекта – это способ решения проблемы и достижения или 

приближения к желаемому будущему, которое описано в актуальности 

вашего проекта. 

Цель проекта описывает основное действие, которое будет 

осуществлять проектная команда для перевода вектора развития ситуации  

от проблемного будущего к желаемому.  

Цель должна быть конкретной и отражать способ изменения ситуации. 

Проще говоря, человек со стороны, прочитав актуальность и цель проекта, 

должен понять, что вы будете делать (не в деталях конечно, а в общих 

чертах). 

Для того чтобы увеличить вероятность успешной реализации того или 

иного проекта, необходимо установить конкретную цель. По сути, нужно уже 

на начальном этапе решить, каков будет результат.  

В конкретизации будущей цели помогает ряд вопросов:  
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• (Что?) – Что нужно, какую цель мы преследуем, чего хотим 

достичь? 

• (Зачем?) – Зачем мне или моей команде/компании это нужно? 

• (Кто?) – Кто будет работать над этой задачей?  

• (Где?) – Где следует заниматься этой задачей?  

• (Какие?) – Каковы требования и ограничения, с которыми 

придется столкнуться? 

 Важно понимать: если цель одна, то и результат за ней следует один. 

Любые изменения в плане результатов должны повлечь изменения в 

количестве целей. Цель отражает способ решения проблемы.  А способов 

решения для проблемы обычно несколько. Поэтому при разработке проекта 

рекомендуется придумать несколько возможных способов изменения 

ситуации, а затем выбрать один из них по каким-либо критериям. 

 

Например, цель проекта: формирование  

у подростков способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности и направления 

продолжения профессионального образования, 

оптимально соответствующие личностным 

особенностям и запросам рынка труда региона. 

 

Задачи проекта 

 

Задачи – основные этапы реализации способа решения проблемы, 

которые были указаны в цели проекта, ключевые элементы реализации цели. 

Постановка задач конкретизирует стратегические цели, разбивает их на 

части, определяет четкие направления действий, необходимые для 

достижения общего результата. На этапе постановки задач определяется 



28 
 
 

потребность в ресурсах, происходит детализация стратегических целей, 

нарабатываются варианты исхода событий. 

Прописывая данный раздел необходимо обратить внимание на 

выполнения следующих критериев:  

Описываемые предполагаемые итоги выполнения проекта поддаются 

оценке. Цель – является общим итогом проекта. Задачи - конкретные частные 

результаты, и они заметно отличаются друг от друга. Из раздела ясно, что 

получится в результате выполнения проекта, какие произойдут изменения в 

существующей ситуации. Насколько цели и задачи логически вытекают из 

постановки проблемы. По каждой проблеме, сформулированной в 

предыдущем разделе, имеется, по крайней мере, одна четкая задача.  

Вопрос для проверки задачи звучит так: «Может ли быть достигнута 

цель проекта, если данная задача не будет выполнена?». Если ответ: «Да, 

может», – то задача не актуальна. Таким образом, в список задач вносятся 

только те, без которых невозможно реализовать способ решения проблемы, 

то есть без которых нельзя достигнуть цели. 

 
Например, задачи проекта: организовать 

сотрудничество заинтересованных сторон  

в вопросах профориентационной работы в 

школе; изучить потребности рынка труда района 

и профессиональные предпочтения подростков; 

расширить представления участников проекта  

о современном рынке труда в родном городе; 

провести диагностику профессиональных интересов и склонностей 

обучающихся; организовать профессиональные пробы участников, провести  

тренинг по профессиональному самоопределению.  

 

 



29 
 
 

Целевая группа проекта 

 

Целевая группа – это категория людей, на которых будет направлена 

непосредственная деятельность проектной команды в рамках достижения 

цели проекта. Чем точнее вы можете описать целевую группу, тем проще 

будет работать с проектом. 

Заметим, что целевая группа – это объект действия, то есть 

необходимым условием для целевой группы, является субъект-объектное 

отношение между проектной командой и потенциальной целевой группой. 

Также обратите внимание, что механизмы реализации проекта – это в 

первую очередь, механизмы работы с целевой группой. 

 

Возможные целевые группы: обучающиеся 

(по возрастным группам :1-4 классы, 5-7 классы,  

8-9 классы, 10-11 классы) общеобразовательных 

организаций, дети–сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, родители обучающихся 

выпускных классов и т .д. 

 

 Разработчики проекта 

 

Данный раздел позволяет понять «Кто отвечает за проект? Какой у этих 

ответственных уровень квалификации и ресурсов?». 

 Разработчики проекта - это люди или организации, которые понимают 

и могут влиять на содержание и ключевые моменты реализации проекта.  

Разработчиками профориентационных проектов могут быть педагоги-

психологи; специалисты службы занятости; профориентаторы; специалисты 

привлеченных организаций. 
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 Партнеры проекта 

 

Партнеры проекта - люди и организации, которые заинтересованы в 

результатах проекта, принимают участие в реализации отдельных 

мероприятиях проекта и при этом предоставляют свои ресурсы на льготных 

условиях.  

Есть два признака партнера – льготность предоставления ресурса  

и ответственность за часть проекта. При этом партнер обычно чего-то 

требует взамен. 

Полезно отличать партнёров от спонсоров.  

Спонсор – это участник проекта, который не берет на себя никакой 

ответственности, он предоставляет ресурс навсегда, обычно его интересует 

сам факт участия в проекте, а не его результат. 

При реализации профориентационных проектов партнерами проекта 

могут быть: 

• управление образования; 

• общеобразовательные организации города;  

• организации среднего профессионального 

образования; 

•  организации высшего образования;  

•  образовательные учреждения дополнительного 

образования; 

•  центры занятости населения; 

•  учреждения молодежной политики; 

•  предприятия города и др. 
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 Срок реализации проекта 

 

Началом реализации проекта считается дата первого мероприятия  

в рабочем плане проекта. Обратите внимание, что разработка  

и согласование проекта обычно не входят в план его реализации  

или оформляются отдельным этапом – предпроектные работы, 

организационный этап. 

Завершением проекта считается дата публикации отчета о реализации 

проекта. Публикация отчета обычно является последним пунктом в рабочем 

плане реализации проекта.  

По продолжительности проведения профориентационные проекты 

могут быть: 

• краткосрочными (для решения небольшой проблемы или части 

более крупной проблемы); 

• средней продолжительности (от недели до месяца); 

• долгосрочные (от одного месяца до нескольких месяцев). 

 

Этапы реализации проекта 

Этапы проекта – разделение хода 

реализации проекта  

на функциональные единицы с указанием 

сроков их проведения (например, 

организационный этап, основной/практико-

ориентированный, аналитический, 

заключительный) . 
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 Рабочий план реализации проекта 

 

План – это описание последовательности мероприятий, приводящей  

к определенному результату. 

Здесь еще раз возникает важность постановки цели как конкретного 

способа решения проблемы. Если цель размыта или содержит призывы  

и общие слова, то план составить будет очень сложно. 

Само наполнение плана сильно зависит от типа проекта, его масштаба 

и т.д. Обычно план действий представляет собой таблицу с такими полями 

как время, название мероприятия, планируемые итоги и т.д. Общий принцип 

такой же, как и при составлении списка задач: если без этого можно достичь 

цели, то он не актуален 

Основные мероприятия проекта – это конкретные действия, 

осуществляемые в ходе реализации проекта, без которых невозможно 

достижение цели. 

В рамках реализации профориентационных 

проектов возможно применение следующих форм 

проведения занятий: тематические классные часы, 

просто уроки с элементами тренинга ; дискуссии, 

квесты, профессиональные пробы, организация 

выставок рисунков / фотокомпозиций, 

 презентаций профессиональной направленности, оформление стенда по 

профориентации, родительские собрания; консультирование и тестирование 

обучающихся, консультирование родителей по вопросам профориентации, 

организация и проведение встреч с представителями различных профессий, 

организация экскурсий и встреч со специалистами центра занятости 

населения ; встречи с успешными профессионалами и др. 
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Итоги проекта 

 

Итоги проекта - это количественные показатели, отражающие масштаб 

проекта и связанные с его реализацией. Именно реализацией цели,  

а не решения проблемы, указанной в актуальности. 

Проще всего собрать итоги из соответствующего столбца рабочего 

плана реализации проекта. Все итоги должны быть измеримы и связаны  

с реализацией способа решения проблемы, который вы указали в цели. 

Классические итоги (итоговые показатели) это информационный охват 

проекта, количество проведенных мероприятий, перечень разработанных 

продуктов, количество включенных в проект представителей целевой группы  

и т.д. 

Итоги проекта позволяют оценить его масштаб и необходимые 

ресурсы, затраченные для его реализации. 

В каждом проекте есть ряд событий, связанных с заключительной 

стадией. Специфика этих событий в том, что они должны быть продуманы до 

начала реализации проекта. События следующие: 

• Фиксация итогов проекта; 

• Фиксация результатов проекта; 

• Завершение проекта; 

• Анализ успешности проекта.  

Задайте к проекту следующие вопросы: 

Как мы поймем, что делать еще, что-либо для достижения цели, уже не 

нужно? 

Как мы поймем, что цель достигнута? 

Как мы поймем, что желаемое будущее стало ближе? 

Когда мы сможем распустить команду? 

На все эти вопросы должны быть ответы. 
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 Результаты проекта, механизмы мониторинга результатов 

 

  Результаты проекта (в отличие от итогов) связаны именно  

с решением проблемы, которая указана в актуальности проекта. Еще можно 

сказать, что результаты проекта – это показатели, по которым можно 

определить, что вектор развития ситуации переместился от естественного 

проблемного будущего к желаемому. 

Здесь важно понять два момента: 

● Результаты связаны с актуальностью, а не с целью 

проекта; 

● Результаты отражают степень решения проблемы, 

то есть проект может не решить всей проблемы, а 

лишь внести в это какой-то вклад. 

 
Нельзя путать результат с итогом. Итог проекта – это реализованная 

цель. Результат проекта – это решенная проблема. 

Поэтому для каждого результата должен быть указан механизм 

мониторинга – то есть ответ на вопрос «А как мы поймем, что этот 

результаты действительно случился?». В противном случае, у нас есть все 

шансы успешно реализовать цель проекта (все итоги получены) и при этом 

не получить результатов.  

По объему этот раздел лаконичен, т.к. по существу ожидаемым 

результатом проекта выступают его цели и задачи. В нем должна 

содержаться конкретная информация о результатах проекта с указанием 

количественных показателей.  

Результат можно отразить по следующим показателям: 

 • количественный показатель – востребованность проекта, охват 

общественности, количество конкретных дел, акций и т.п.  
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• показатели социального развития личности – динамика уровня 

развития личности: не умел - научился, не знал - узнал, не имел - приобрел и 

т.п.; качество продуктов социально - творческой деятельности (поделки, 

рисунки, походы, акции, др.), характер реализованных инициатив.  

• показатели социальной адаптации личности - снижение риска 

асоциальных явлений, повышение уровня социальной успешности 

участников, активность.  

• показатели общественного мнения - популярность проекта, 

социально-профилактический эффект, заинтересованность социальных 

партнеров, отклик в средствах массовой информации. 

 • технологические показатели – уровень организации в целом и 

отдельных мероприятий, четкость и эффективность управления, 

организационная культура участников. 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся:  

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения.  

Без ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 

профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах.  

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание 

(не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 

областях деятельности, самостоятельное составление своего 

профессионального плана.  
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 3. Степень самопознания обучающегося. От того, насколько глубоко 

он сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом будет 

зависеть обоснованность его выбора. При этом следует учитывать, что 

только квалифицированный специалист может дать школьнику достаточно 

полную и адекватную информацию о его профессионально важных 

качествах.  

4. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из 

основных критериев эффективности профориентационной работы. 

Показателем обоснованности является умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те 

из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 

деятельности, т. е. профессионально важные качества.  

В качестве процессуальных критериев эффективности 

профориентационной работы выделяются следующие:  

• индивидуальный характер любого профориентационного воздействия 

(учет индивидуальных особенностей школьника, характера семейных 

взаимоотношений, опыта трудовых действий, развития профессионально 

важных качеств);  

• направленность профориентационных воздействий, прежде всего на 

разностороннее развитие личности(предоставление свободы в выборе 

профессии, создание возможности для пробы сил в различных областях 

профессиональной деятельности, пробуждение активности в 

самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и 

определении профессионального плана). 
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 Дальнейшие действия, связанные с проектом 

 

Данный раздел позволяет понять, будет ли 

какое-то развитие у проекта, и что останется после 

его реализации. 

Чаще всего этот раздел связан с вопросами 

распространения результатов проекта: 

● Будут ли распространяться результаты проекта среди 

других организаций, в других территориях? Каким образом? 

● Предполагается ли вовлечь в деятельность по проекту 

другие целевые группы? 

● Предполагается ли издание методических и/или 

аналитических материалов по результатам проекта? 

● Предполагается ли проведение обучающих семинаров с 

заинтересованными сторонами? 

Важно понимать, что здесь указываются мероприятия, лежащие за 

пределами проекта (в первую очередь за пределами ресурсного обеспечения). 
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 Примеры описаний проектов 

 

Далее предлагаем ознакомиться с примерами 

профориентационных проектов, разработанных 

специалистами центров занятости населения, 

Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций, 

HR-наставниками. Часть проектов в настоящее время реализуется в 

модифицированном виде. 

Обращаем внимание, что это наше видение оформления проектных 

идей. Надеемся, что они помогут вам в создании авторских 

профориентационных проектов.  
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Разработчики проекта студент ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет» совместно со специалистами отдела СПК КБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и развития квалификаций» 
Название 
проекта  

«В добрый путь»  
 

Краткое 
описание  

Группа hr-наставников проведут серию занятий  
с детьми и их приемными родителями профориентационной  
и психологической направленности, организуют экскурсии, мастер-
классы и профессиональные пробы на предприятиях  
и в организациях среднего профессионального образования. 

Актуальность  Выбор профессии – решение, имеющее исключительное значение для 
жизненной судьбы человека, во многом определяющее реализацию 
его права на счастье, на удовлетворенность жизнью. Такое решение, 
если оно носит окончательный характер, представляет собой лишь 
заключительное звено в процессе профессионального 
самоопределения личности. Влияние родителей на выбор профессии 
детей безусловно.  Однако низкая информированность о мире 
профессий, о востребованности и перспективах той или иной 
профессии не дает возможности содействовать осознанному 
профессиональному выбору ребенка. Взрослые, руководствуясь 
благими намерениями, оказывают «медвежью услугу», навязывая 
свой выбор ребенку. 
Главное для родителей - отдавать себе отчет в том, что они лишь 
помогают ребенку определиться, а вовсе не определяются вместо 
него.  
В связи с этим появляется, необходимость разработки новых 
подходов и организации профориентационной деятельности с детьми-
сиротами в особой жизненной ситуации. 

Цель  Содействие приемным семьям в осознанном профессиональном 
самоопределении их детей. 

Задачи  1) Увеличить число молодежи, вовлеченной в реализацию социально-
значимых проектов; 
2) Сформировать группу hr-наставников, готовых провести 
профориентационные мероприятия с приемными семьями; 
3) Создать условия, способствующие осознанному 
профессиональному самоопределению детей приемных семей; 
4) Повысить информированность приемных родителей в вопросах 
профориентации детей и психологическую компетентность 
построения конструктивных взаимоотношений с детьми; 
5) Расширить представления детей приемных семей о мире 
профессий, познакомиться с предприятиями города; 
6) Организовать мастер-классы и профессиональные пробы по 
выбранным профессиям 

Целевые группы  15 приемных семей (15 родителей и 15 приемных детей),  
15 представителей активной молодежи 16-25 лет, готовы принять 
участие в проекте в роли hr-наставников. 

Организаторы  Студент ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет», HR-наставник -Черепанов Антоний. 

Партнеры  КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации  
и развития квалификации» 
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Срок 
реализации  

Июль 16 - апрель 2017 

Этапы 
реализации  

1) Создание проекта и определение партнеров проекта; 
2) Создание группы волонтеров для проведения профориентационных 
мероприятий с детьми из приемных семей; 

3) Подготовка и проведение профориентационных занятий; 
4) Знакомство с предприятиями города, прохождение мастер-классов и 
профессиональных проб, с учетом выявленных интересов  
и склонностей детей; 

5) Сбор и анализ материалов по итогам реализации проекта, 
подготовка отчета о расходовании денежных средств. 

Рабочий план реализации  
№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный Итоги Приложения 

1.  Разработка 
проекта, 
определение 
партнеров 
проекта 

01.07.16-
31.07.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Разработана  
программа 
профориентацион
ных занятий, 
установлены 
партнерские 
отношения с 
образовательным
и организациями 
города 
Красноярска 

 

2.  

Размещение 
информации в 
соцсетях, на 
сайтах 
образовательн
ых 
организаций, 
интервью на 
телеканале 
«Енисей»  
в «Утро на 
Енисее» 

25.07.16-
18.08.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК», 
Телекомпания 
«Енисей» 
 

Размещены пресс-
анонсы о 
реализации 
проекта, выход 
видеосюжета на 
телекомпании 
«Енисей» 
 

 

3.  

Подбор 
педагогов-
психологов, 
специалистов 
по 
профориентац
ии для 
проведения 
обучения hr-
наставников 

01.08.16-
31.08.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

5 привлеченных 
специалистов, 
компетентных в 
областях 
практической 
психологии, 
профессионально
й ориентации, 
работе с 
приемными 
семьями 

 

4.  Обучение hr-
наставников 

01.09.16-
30.09.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Комплекс занятий 
из 6 занятий и 2  
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психологических 
тренинга, 15 
подготовленных к 
проведению 
профориентации в 
приемных семьях 
hr-наставников 

5.  

Разработка с  
hr-
наставниками  
профориентац
ионных 
занятий, 
изготовление 
презентацион
ного 
раздаточного 
материала для 
профориентац
ионных и 
психологичес
ких занятий 

03.10.16-
15.10.16- 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Комплекс 
профориентацион
ных занятий с 
подготовленным 
раздаточным и 
демонстрационны
м материалом, 
состоящая из 8 
занятий, с 
приемными 
детьми; 
45 буклетов 
психологической  
и педагогической 
тематики. 

 

6.  

Согласование 
расписания 
занятий с 
участниками 
и партнерами 
проекта 

03.10.16-
15.10.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Составлено 
расписание 
занятий, 
экскурсий, 
мастер-классов  
и профпроб 

 

7.  

Проведение 
подготовленн
ыми hr-
наставниками 
профориентац
ионных 
занятий  
с детьми 
приемных 
семей 

17.10.16-
30.11.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Проведено 8 
профориентацион
ных занятий 

 

8.  

Проведение 
профессионал
ьных проб, 
мастер-
классов, 
экскурсий на 
предприятия 
города 

01.12.16-
17.02.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Проведено  
10 экскурсий  
на предприятия,  
2 выезда в ОПО, 
знакомство  
с 20 профессиями 
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9.  

Психологичес
кие занятия 
для 
неравнодушн
ых родителей 
приемных 
семей «Школа 
«молодого 
бойца», чьи 
дети стоят 
перед 
выбором 
профессионал
ьного пути»  

17.10.16-
30.11.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Проведено  
2 
психологических 
тренинга  
с приемными 
родителями 

 

10.  

Общее 
итоговое 
занятие 
«Вместе, а не 
вместо» 

02.03.17 КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Разработан  
1 сценарий 
профориентацион
ного мероприятия  
с приемными 
семьям «Вместе,  
а не вместо», 
Проведено 
итоговое занятие 
«Вместе, но не 
вместо» 

 

11.  

Получение 
обратной 
связи от 
участников 
проекта 

02.03.17 КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

15 анкет обратной 
связи  
от hr-наставников, 
45 анкет от детей 
и родителей 

 

12.  

Видеоролик о 
проекте 

01.08.16-
02.03.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Разработан 1 
профессиональны
й видеоролик  
о проекте 

 

13.  

Подготовка 
отчета по 
итогам 
реализации 
проекта, 
выступление 
на 
региональном 
телеканале 
 
 
 
 

05.03.17-
23.03.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Подготовлен  
отчет  
о результатах 
реализации 
проекта 

 

Ожидаемые результаты 
Количественные 
показатели 

15 подготовленных к проведению профориентации в приемных 
семьях hr-наставников, 20 организаций – участников,  
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 25 информационных материалов о проекте в СМИ, 1 
профессиональный видеоролик о проекте, 2 видеосюжета на 
телевидении, 5 привлеченных специалистов, компетентных в 
областях практической психологии, профессиональной 
ориентации, работе с приемными семьями, комплекс занятий, 
состоящий из 6 профориентационных занятий и 2 
психологических тренингов, по подготовке  hr-наставников, 
комплекс профориентационных занятий с подготовленным 
раздаточным и демонстрационным материалом, состоящий из 8 
занятий, с приемными детьми, 2 разработанных психологических 
тренинга с приемными родителями;  
45 буклетов психологической и педагогической тематики, 15 
диагностических профориентационных исследований,15 
индивидуальных консультаций по результатам диагностического 
обследования; 
10 экскурсий на предприятия, 2 выезда в ОПО, знакомство с 20 
профессиями, 1 сценарий профориентационного мероприятия с 
приемными семьям «Вместе, а не вместо», 60 анкет обратной 
связи, отчет о результатах реализации проекта. 

Качественные 
показатели 
 

Участие в проекте позволит развить у hr-наставников 
коммуникативные навыки, умение работать в команде, лидерские 
способности, даст педагогический опыт работы с приемными 
семьями, необходимые в их будущей профессиональной 
деятельности. 
По результатам реализации проекта увеличится число   
hr-наставников, подготовленных к проведению 
профориентационной работы. 
У приемных детей и их родителей увеличатся знания  
о многообразии мира профессий, правилах выбора профессии,  
с учетом знаний о своих индивидуальных особенностях, 
профессиональных интересах и склонностях. Расширятся 
представления о возможностях получения профессии  
и трудоустройства. Будет опыт проведения комплексной, 
системной профориентации в приемных семьях с привлечением   
hr-наставников и специалистов, для последующей 
мультипликативности проекта. 
 

Дальнейшие 
действия, 
связанные с 
проектом 

О ходе и результатах реализации проекта информация  
и видеоролик будут размещены для в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Волонтеры/HR-наставники» 
(http://vk.com/club50526754), в газетном издании  
«Наш Красноярский край», на сайте Центра www.kcp24.ru и сайте 
агентства труда и занятости населения Красноярского края 
http://trud.krskstate.ru/ 

 Примут участие в транслировании лучших практик в 
области профориентации, а так же в вебинарах для 
заинтересованных сторон.  

Выступление на советах, встречах заинтересованных 
сторон с последующим участием в презентации результатов 
реализации проекта. 

http://vk.com/club50526754
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Для привлечения заинтересованных сторон запланировано  
2 интервью на региональном канале «Енисей». 
Для привлечения молодежи в социально-значимую волонтерскую 
деятельность снят профессиональный видеоролик, который будет 
транслироваться при презентациях проекта, на страницах 
соцсетей. 
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Разработчики проекта студент ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный 
университет» совместно со специалистами отдела СПК КБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций» 
Название 

проекта  
 «Открывая горизонт будущего» для детей с нарушением зрения 

Краткое 
описание  

Команда hr-наставников, под руководством специалистов Центра 
профориентации, проведет серию последовательных мероприятий, 
содействующих осознанному профессиональному самоопределению 
школьников 8-12 классов  с нарушениями зрения.  

В ходе реализации проекта школьники пройдут профтестирование  
с применением адаптированных для детей с нарушением зрения 
методик. Прикрепленные за группами детей, hr-наставники проведут 
серию профориентационных и психологических занятий с учетом 
особенностей здоровья детей с нарушением зрения, показаний  
к труду, выявленных индивидуальных профессиональных интересов  
и склонностей. Затем ребята пройдут профпробы и мастер-классы  
по возможным для их последующего трудоустройства профессиям, 
посетят предприятия г. Красноярска, встретятся с действующими 
рабочими и служащими, обладающими аналогичными особенностями 
здоровья.  

В завершении, совместно с hr-наставниками ребята для младших 
классов покажут сказку «Волшебник страны профессий». А для 
закрепления результатов проекта каждому из участников будет вручена 
красочная, насыщенная художественными фотографиями  
и диалогами книга «Смотри шире» «…о жизни и работе продвинутых 
слепых людей в современном мире». 

Актуальность  В условиях современного общества острое социально-экономическое 
значение имеет проблема трудоустройства лиц с особыми 
потребностями. Подростки данной категории не в полной мере владеют 
информацией о многообразии мира профессий, путях получения 
профессии, содержании и условиях труда. В связи с этим особую 
важность представляет профессиональная ориентация подростков с 
особыми потребностями, поскольку именно в этом возрасте поставлен 
вопрос выбора своего жизненного пути. 

С этой целью профориентационный проект «Открывая горизонт 
будущего» направлен на оказание помощи подросткам в выборе 
доступной, интересной и нужной профессии. Принимая во внимание 
проблемы, при решении вопросов профессиональной ориентации детей, 
имеющих ограничения в состоянии здоровья, в рамках реализации 
проекта будет применен индивидуальный подход к каждому подростку, 
с учетом особенностей его психики, здоровья, показаний к труду, 
способствующий в дальнейшем успешной социальной адаптации детей 
данной категории в обществе. 

Цель  Актуализация и содействие осознанному профессиональному 
самоопределению обучающихся с нарушением зрения с привлечением 
hr-наставников. 

Задачи  1) Привлечь к реализации проекта различные ведомства  
и организации, заинтересованные в профессиональной ориентации детей 
с нарушениями зрения; 

2) Сформировать группу hr-наставников для реализации проекта; 
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3) Обучить hr-наставников с привлечением специалистов Центра 
профориентации, педагогов-психологов, работающих с детьми с 
нарушением зрения; 

4) Выявить профессиональные интересы и склонности у детей  
с нарушением зрения; 

5) Сформировать у детей общую осведомленность  
о многообразии мира профессий, об организациях Красноярского края 
(города Красноярска), особенностях организации труда специалистов 
разных профессий для людей с особыми потребностями; 

6) Организовать тематическое встречи детей с представителями разных 
профессий Красноярского края (города Красноярска), имеющими 
аналогичные особенности здоровья; 

7) Содействовать раскрытию творческого потенциала участников 
проекта, выстраиванию ими осознанных личностных  
и профессиональных планов; 

8) Привлечь компетентных в данной области специалистов  
для создания методической литературы по профориентации детей  
с нарушением зрения. Собрать аналитический материал, необходимый 
для создания методических пособий, силами волонтеров. 

Целевые 
группы  

Обучающиеся 8-12 классов с нарушением зрения краевого бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноярская общеобразовательная 
школа-интернат №10», активная молодежь 16-25 лет, готовая принять 
участие в проекте в роли hr-наставников 

Организаторы  КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации  
и развития квалификаций» 

Партнеры  Краевое бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская 
общеобразовательная школа-интернат №10», 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 
Срок 

реализации  
апрель 2016 - май 2017 года 

Этапы 
реализации  

1)Привлечение общественности к решению вопросов 
профессиональной ориентации детей с нарушениями зрения; 

2) Создание группы волонтеров для проведения профориентационных 
мероприятий с детьми с нарушением зрения; 

3) Профориентационное обучение детей с нарушением зрения; 
4)Закрепление полученных знаний, формирование опыта социализации 

у детей с нарушениями зрения через театрализацию; 
5) Сбор и анализ материалов по итогам реализации проекта, подготовка 

отчета о расходовании денежных средств. 
Рабочий план реализации  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный Итоги Прилож
ения 

1 

Презентация проекта на 
рабочей встрече 
Межведомственное 
взаимодействие  
по вопросам 
профессиональной 
ориентации граждан  
с особыми 

27.04.16 КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Проведена  
1 презентация 
профориентацио
нного проекта 
«Открывая 
горизонт 
будущего» 
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потребностями 

2 

Телефонные 
переговоры  
с потенциальными 
партнерами проекта 

04.05.16
-30.05.16 

 
 
 
 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Достигнуты 
договоренности 
по вопросам 
сотрудничества  

3 

Защита проекта  
на ТИМ «Бирюса» 

19.07.16 КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Защищен  
1 
профориентацио
нный проект 

 

4 

Размещение 
информации  
в соцсетях, на сайтах 
образовательных 
организаций  
и учреждений, 
интервью на канале 
«Енисей» в «Утро на 
Енисее» 

25.07.16
-05.08.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК», 

КБОУ 
«Красноярская 
общеобразовател
ьная школа-
интернат № 10» 

25 
информационны
х материалов  
о проекте в 
СМИ, 
2 интервью  
на телевидении 

 

5 

Подбор педагогов-
психологов, 
специалистов  
по профориентации для 
проведения обучения  
hr-наставников 

15.08.16
-31.08.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Привлечено  
5 специалистов 

 

6 Обучение  
hr-наставников 

05.09.16
-28.10.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Обучено 12  
hr-наставников   

7 

Изготовление 
презентационного 
раздаточного 
материала, 
диагностических 
бланков, 
адаптированных  
к особенностям детей  
с нарушением зрения 

05.09.16
-19.10.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Подготовлено  
50 буклетов  
по вопросам 
профессиональн
ого 
самоопределени
я  
для детей  
с нарушением 
зрения,  
20 
диагностических 
бланков, 
адаптированных  
для 
слабовидящих и 
слепых детей, 
100 тактильных 
демонстрационн
ых картинок  

 

8 Согласование 
расписания занятий  

05.09.16
-23.09.16 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК», 

Составлено 
расписание  
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с администрацией 
школы, партнерами 
проекта 

 
 
 
 
 

КБОУ 
«Красноярская 
общеобразовател
ьная школа-
интернат № 10» 

занятий, 
экскурсий, 
мастер-классов  
и профпроб 

 

9 

Проведение 
подготовленными hr-
наставниками 
профориентационных 
занятий 

01.11.16
-31.01.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК», 

КБОУ 
«Красноярская 
общеобразовател
ьная школа-
интернат № 10» 

Проведено  
11 
профориентацио
нных занятий  
для детей  
с нарушением 
зрения 

 

10 

Разработка  
и изготовление 
специздания 
справочника 
«Карьерный навигатор» 
для детей  
с нарушением зрения  
с привлечением 
специалистов Центра 
профориентации 

01.12.16
-31.01.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Разработано  
20 справочников 
«Карьерный 
навигатор» для 
детей  
с нарушением 
зрения 

 

11 

Проведение тренинга 
«Поверь в себя!» 
привлеченным 
психологом 

12.01.17
-20.01.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Проведено 2 
психологически
х тренинга  
для 
слабовидящих и 
слепых детей 

 

 

12 

Организация 
экскурсий, мастер-
классов и профпроб  
на предприятиях 
города, в организациях 
профессионального 
образования 

01.02.17
-11.03.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Проведены 
экскурсии, 
мастер-классы  
и профпробы  

13 

Встреча  
с работающими 
гражданами, 
имеющими 
аналогичные 
особенности здоровья 
 
 
 

13.03.17
-31.03.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Проведено  
2 встречи  
с работающими 
гражданами, 
имеющими 
аналогичные 
нарушения 
зрения  

 

14 Подготовка сценария 
сказки для младших 

01.03.17
-27.04.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Разработан  
1 сценарий  
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классов «Волшебник 
страны профессий»  
и проведение 
репетиций с участием 
hr-наставников  
и школьников-
участников проекта 
 

спектакля сказки 

15 

Приобретение 
костюмов и декораций 
для спектакля, 
подарочных книг 
«Смотри шире» 

06.03.17
-23.04.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Приобретено  
22 костюма, 
декорации  

16 

Премьера сказки 
«Волшебник страны 
профессий» 

28.04.17 КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Проведен 
спектакль сказка 
«Волшебник 
страны 
профессий» 

 

17 

Получение обратной 
связи от участников 
проекта 

10.05.17
-19.05.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК» 

Получено  
17 анкет 
обратной связи 
учащихся  
и 12 анкет 
обратной связи 
волонтеров 

 

18 

Подготовка отчета  
по итогам реализации 
проекта, выступление 
на региональном 
телеканале 

22.05.17
-31.05.17 

КГБОУ ДПО 
«ККЦПиРК», 

Телекомпания 
«Енисей» 

Подготовлен  
1 отчет  
о результатах 
реализации 
проекта 

 

Ожидаемые результаты 
Количественные 

показатели 
 

12 hr-наставников, 17 организаций, 25 объявлений о проекте  
в СМИ, 2 интервью на телевидении, 5 привлеченных 
специалистов, компетентных в профессиональной ориентации 
детей с нарушением зрения, 50 буклетов по вопросам 
профессионального самоопределения для детей с нарушением 
зрения, 20 диагностических бланков, адаптированных для 
слабовидящих и слепых детей, 100 тактильных 
демонстрационных картинок  
11 разработанных профориентационных занятий для детей  
с нарушением зрения с пакетом тактильного и методического 
материала для проведения, 2 психологических тренинга  
для слабовидящих и слепых детей 
2 встречи с работающими гражданами, имеющими аналогичные 
нарушения зрения.  
1 сценарий спектакля сказки , 22 костюма, декорации, 20 книг, 20 
справочников «Карьерный навигатор» для детей  
с нарушением зрения, 17 анкет обратной связи обучающихся,  
12 анкет обратной связи волонтеров, 17 планов профразвития 
детей с нарушением зрения, 1 отчет о результатах реализации 
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проекта 
Качественные 

показатели 
 

Участие в проекте позволит развить   
у hr-наставников коммуникативные навыки, умение работать  
в команде, лидерские способности, даст педагогический опыт 
работы с детьми с особыми потребностями здоровья, 
необходимые в их будущей профессиональной деятельности. 
По результатам реализации проекта увеличится число hr-
наставников, подготовленных к проведению 
профориентационной работы с детьми с нарушениями зрения. 
У школьников с нарушением зрения-участников проекта, 
увеличится  уровень знаний  о многообразии мира профессий, 
правилах выбора своей профессии, с учетом понимания  
своих индивидуальных особенностях, профессиональных 
интересах и склонностях. Расширятся представления  
о возможностях трудоустройства людей с нарушениями зрения. 
Ребята получат информацию об организациях 
профессионального образования и работодателях  
г. Красноярска. Это увеличит число детей с нарушением зрения, 
готовых к осознанному построению своего профессионального 
пути. 
Будут созданы условия для привлечения общественности к 
решению вопросов профессиональной ориентации детей с 
нарушениями зрения. 

Дальнейшие 
действия, связанные с 
проектом 

С целью мультипликативности проекта разработчик  
и hr-наставник приглашены принять участие в краевом 
профориентационном фестивале «ПрофYESиЯ: ориентиры 
молодым», цель которого: развитие добровольческих инициатив 
молодежи, повышение профориентационных  
и личностных компетенций добровольцев и специалистов, 
транслирование лучших практик в области профориентации,  
а так же в вебинарах для заинтересованных сторон.  

Разработчик включен в список участников рабочих встреч, 
советов, комиссий по межведомственному взаимодействию по 
вопросам профессиональной ориентации детей с особыми 
потребностями здоровья, на которых будут проведены 
презентации результатов реализации проекта, определены пути 
дальнейшего развития проекта. 

О ходе и результатах реализации проекта информация будет 
размещена для hr-наставников в социальной сети «ВКонтакте»  
в группе «Волонтеры/HR-наставники» 

 (http://vk.com/club50526754), в газетном издании «Наш 
Красноярский край», на сайте Центра www.kcp24.ru и сайте 
агентства труда и занятости населения Красноярского края 
www.enisey-rabota.ru 

Для привлечения заинтересованных сторон запланировано  
2 интервью на региональном канале «Енисей». 

 

Разработчики проекта специалисты отдела КГКУ «ЦЗН  города Лесосибирска» 
Название Профориентационный проект  

http://vk.com/club50526754
http://www.enisey-rabota.ru/
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проекта  «Шаг навстречу» 
Краткое 
описание  

В ходе реализации проекта осуществляется профориентационная работа  
с обучающимися младшего школьного возраста, находящихся  
в пришкольных летних лагерях с целью сопровождения профессионального 
самоопределения школьников. В рамках проекта школьники познакомятся  
с представителями разных профессий города Лесосибирска.  

Актуальность  Актуальность и разработка проекта детерминирована следующими 
аспектами: 
Экономический аспект: в городе Лесосибирске, как и в других мелких 
городах, наблюдается негативная миграция населения, из которой более 70 
% – лица от 16 до 29 лет. Это обуславливает наличие «кадрового голода» и 
не возможности создания кадрового резерва для полноценного 
функционирования экономики города.  
Госзаказ: на городской межведомственной комиссии по профориентации и 
психологической поддержке населения от 05.06.2014 года было принято 
решение о привлечении в профориентационную работу с детьми 
работодателей города Лесосибирска.  
Возрастной аспект: на основании исследований сензитивным периодом  
к началу профессиональной ориентации является младший школьный 
возраст. 

Цель  Актуализация и содействие профессиональному и личностному 
самоопределению обучающихся образовательных организаций младшего 
школьного возраста, посещающих пришкольные летние лагеря, с учетом 
индивидуальных предпочтений и прогнозируемой кадровой потребности 
города Лесосибирска. 

Задачи  1) способствовать выстраиванию обучающимися образовательных 
организаций младшего школьного возраста, посещающими летние 
пришкольные лагеря, осознанной профессиональной траектории; 

2) сформировать у младших школьников, посещающих летние 
пришкольные лагеря, общую осведомленность об организациях, 
профессиях города Лесосибирска, особенностях организации труда 
специалистов разных профессий;  

3) способствовать формированию патриотического отношения к городу, 
уважительного отношения к труду; 

4) организовать тематическое профессиональное общение обучающихся 
образовательных организаций, находящихся в пришкольных летних 
лагерях с представителями разных профессий города Лесосибирска;  

5) содействовать раскрытию творческого потенциала участников проекта, 
выстраиванию ими осознанных личностных и профессиональных 
планов; 

6) скоординировать действия различных структур города; 
7) организовать подготовку волонтеров - профориентаторов к проведению 

встреч между участниками проекта; 
8) способствовать профессиональному становлению волонтеров-

профориентаторов. 
Целевые 
группы  

Младшие школьники, посещающие пришкольные летние лагеря 9 
образовательных организаций города (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ 
№ 2», МБОУ СОШ №№ 4,5,6 9, 18, МБОУ «Гимназия», МБОУ «Лицей»), 
воспитанники КГКОУ «Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. 
Дзержинского» 
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Организаторы  КГКУ «ЦЗН города Лесосибирска» 
 

Партнеры  Администрация города Лесосибирска, управление образования 
администрации города Лесосибирска, ЛфСибГТУ, МБОУ ДО «Центр 
дополнительного образования», 9 СОШ города Лесосибирска, 
Лесосибирский детский дом имени Ф.Э. Дзержинского, СМИ 
(Новоенисейское телевидение, ЛГТРК, Лесосибирская общественно-
политическая газета «Заря Енисея»). 
Работодатели: МБУК «Городской драматический театр «Поиск»», ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии  в Красноярском крае» в г. 
Лесосибирске», МБУК «Централизованная библиотечная система», Салон 
красоты «Элеганс», ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», 
ОАО «Лесосибирский порт», ФГКУ «12 отряд ФПС по Красноярскому 
краю», ГУ Пожарная часть № 34 Государственной протитвопожарной 
службы Главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям при администрации Красноярского края,  
Пожарная часть №48, Пожарная часть №115, Лесосибирская городская 
телерадиокомпания, ООО Автобаза 8, Автосалон «ФОРД», КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», И.П. Освальд Виктор Васильевич, МБОУ ДОД 
«Лесосибирская детская музыкальная школа № 3», КГБУЗ «Красноярский 
краевой центра крови № 1. Лесосибирский филиал», Магазин «Флора», 
Рекламное агентство «ВИД»,  ГП КК «Лесосибирск – Автодор», КГБ ПОУ 
Лесосибирский медицинский техникум, КГБ ПОУ Лесосибирский 
технологический техникум, КГБ ПОУ Красноярский строительный 
техникум, Лесосибирская газета «Заря Енисея», Новоенисейское ТВ.) 
Мастера и ремесленники 

Срок 
реализации  

апрель - октябрь 2015 г 

Этапы 
реализации  

1 этап: организационный (апрель-май 2015 г.); 
2этап: основной. Проведение встреч и экскурсий  
(01.06.15 по 20.06.15г.); 

  3 этап: заключительный. Рефлексивный (июнь - октябрь 2015 г.) 
Рабочий план реализации  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  ответственные итоги приложен
ия 

14.  Разработка и утверждение 
проекта на городской 
межведомственной комиссии 
по профориентации и 
психологической поддержке 
населения в городе 
Лесосибирске.  
Обсуждение порядка и условий 
реализации проекта на 
методическом объединении 
заместителей директоров по 
УВР образовательных 
организаций города.  
Проведение семинаров-

Апрель –
май 2015  

КГКУ «ЦЗН 
города 
Лесосибирска» 

Проект 
разработан 
и 
утвержден. 
Установле
ны 
партнерски
е контакты, 
достигнуты 
договоренн
ости по 
вопросам 
сотрудниче
ства 
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практикумов для волонтеров – 
профориентаторов.  
Проведение переговоров с 
работодателями. 
Комплектование 
 списка участников, графика 
встреч  
и экскурсий.  

 

15.  

Проведение встреч и экскурсий 
Организация экскурсии на 
предприятие. Организация 
встречи в рамках школы 
представителя предприятия и 
младших школьников, 
посещающих летние 
пришкольные лагеря.  

с 01.06.15 
по 20.06.15 
 

КГКУ «ЦЗН 
города 
Лесосибирска» 

Проведены 
экскурсии 
на 
предприяти
я города  

 

16.  

Проведение волонтерами – 
профориентаторами опроса и 
анкетирования участников 
занятий. 
Обсуждение результатов 
реализации проекта в октябре 
2015 года на заседании 
городской  межведомственной 
комиссии по вопросам 
профориентации и 
психологической поддержки 
населения. 

с 21.06.15 
по октябрь 
2015 г. 
 

КГКУ «ЦЗН 
города 
Лесосибирска» 

Проведено 
анкетирова
ние с 
участникам
и занятий 

 

17.  
Конкурс рисунков на асфальте 
«Моя профессия». 

17 июня 
2015 года  

КГКУ «ЦЗН 
города 
Лесосибирска» 

Проведен 
конкурс 
рисунков 

 

18.  

Обсуждение результатов 
реализации проекта года на 
заседании городской 
межведомственной комиссии 
по вопросам профориентации и 
психологической поддержки 
населения. 

Октябрь 
2015  

КГКУ «ЦЗН 
города 
Лесосибирска» 

Подведены 
итоги 
реализации 
проекта 
совместно 
с 
участникам
и , 
партнерам
и.  

 

Ожидаемые результаты 
Количественные 
показатели 
 

12 волонтеров – профориентаторов, прошедших теоретико-
практическую подготовку, направленную на формирование ПВК. 

 28 экскурсий и 15 встреч детей, посещающих летние пришкольные 
лагеря, с представителями предприятий по 30 профессиям. 
Ожидаемый охват школьников, посещающих пришкольные летние 
лагеря-1248человек  

Качественные 
показатели 

    Увеличено число работодателей, активно участвующих  
в профессиональной ориентации школьников. 
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    Скоординированы действия различных структур города  
в рамках проекта. 

    Разработана технология взаимодействия волонтеров  
и работодателей в совместной деятельности.  

Перспективы 
развития  

Тиражирование методической разработки проекта; разработка тем 
семинаров-практикумов с целью обмена положительным опытом 
проведения профессиональной ориентации. 
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Разработчики проекта специалисты отдела СПК КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций» 

Название 
проекта 

Профориентационный проект  
«Твоя профессиональная перспектива» 

 
Краткое 
описание  

В ходе реализации проекта студенты помогают обучающимся  
в осознанном выборе профессии в соответствии с потребностью экономики 
края в квалифицированных кадрах. 
Для воспитанников детского дома 8-11 класса студенты дают базовую 
информацию по курсу профессионального самоопределения; проводят 
профориентационные беседы, игры; под кураторством специалистов Центра 
профориентации проводят диагностику профессиональных интересов, 
склонностей и способностей, на выявление профессиональной направленности 
личности, осуществляют организацию профессиональных проб, проводят 
экскурсии  в профессиональные образовательные организации. 

Актуальность  Профессиональное самоопределение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей представляет собой сложный, длительный  
и динамичный процесс формирования личностью системы отношений  
к профессионально-трудовой среде, развития и самореализации духовных  
и физических возможностей, формирования адекватных им 
профессиональных планов и намерений, реалистического образа себя как 
профессионала. Именно профессиональное самоопределение играет важную 
роль в социальной адаптации данной категории детей. 

Цель  Содействие профессиональному самоопределению подростков 8-11 классов, 
оставшихся без попечения родителей, детского дома. 

Задачи  1) Реализовать комплекс мероприятий, направленных на 
профориентационную работу с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без 
попечения родителей с учетом кадровой потребности социально-
экономического развития Красноярского края; 
2) организовать мероприятия практической направленности, моделирующие 
простейшие навыки конкретного вида профессиональной деятельности 
рабочих профессий и технических специальностей (профессиональные 
пробы);  
3) содействовать формированию психологической готовности подростков  
к осознанному выбору будущей профессии (специальности), привить 
подросткам чувство ответственности за свой выбор; 
4) обучить студентов кафедры института международного менеджмента  
и образования ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный 
университет» по программе «Основы профориентационной работы» (16 часов) 
и обеспечить методическое сопровождение их деятельности; 
5)создать единое информационное пространство для участников проекта 
посредством размещения информации на сайтах (http://www.kcp24.ru/, 
http://kdd1.ru/) по реализации мероприятий проекта 

Целевая 
группа 

Воспитанники 8-11 классов детского дома. г. Красноярска 

Организаторы  КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 
квалификаций» 
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Партнеры  1) Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Красноярский 
детский дом №1» (далее детский дом); 
2)Профессиональные образовательные организации: Краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Красноярский техникум промышленного сервиса», Краевое 
государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования «Сибирский профессиональный лицей № 
18», 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Красноярский техникум социальных 
технологий», Краевое государственное автономное образовательное 
учреждение начального профессионального образования «Профессиональный 
лицей № 56»; 
3)Образовательная организация высшего образования: ФГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный университет» ,студенты кафедры 
института международного менеджмента и образования. 

Срок 
реализации  

Январь – март 2015 года  
 

Этапы реализации 
I Организационный этап (декабрь 2014г. - январь2015г.)  
II Образовательный этап (январь - февраль 2015г.) 
III Практический этап (февраль-март 2015) 
IV Завершающий этап (март 2015) 
Рабочий план реализации проекта  
№ 
п/п 

мероприятие Сроки 
проведения 

ответственный итоги приложения 

1 Разработка проекта, 
определение партнеров 
проекта  

Декабрь 
2014г. 

КГБОУ ДПО  
«ККЦПиРК» 

Разработан 
проект, 
определены 
партнеров 
проекта 

 

2 Организация общего 
информационного 
пространства для 
участников проекта: 
размещение информации 
и фотоотчетов на сайтах 

Январь  
2015 г. 

КГБОУ ДПО  
«ККЦПиРК» 
КГБОУ для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
«Красноярский 
детский дом №1» 

Организовано 
пространство 
для 
размещения 
информации 

 

3 Организация рабочих 
встреч по установлению 
межведомственного 
взаимодействия, 
направленного на 
эффективную 
реализацию проекта. 

Январь  
2015 г. 

КГБОУ ДПО  
«ККЦПиРК» 
КГБОУ для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Проведены 
встречи по 
установлению 
межведомстве
нного 
взаимодейств
ия реализации 
проекта 
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«Красноярский 
детский дом №1» 

4 Комплектование групп 
hr-наставников, подбор 
педагогов-психологов, 
специалистов по 
профориентации для 
проведения обучения hr-
наставников.  

Январь  
2015 г. 

КГБОУ ДПО  
«ККЦПиРК», 
ФГБОУ ВПО 
«Красноярский 
государственный 
аграрный 
университет», 

Сформиррова
ны группы hr-
наставников, 
педагогов для 
обучения hr-
наставников 

 

5 Обучение hr-
наставников по 
программе «Основы 
профориентационной 
работы» 

Январь  
2015 г. 

КГБОУ ДПО  
«ККЦПиРК 

Проведено 
обучение hr-
наставников 

 

6 Разработка 
специалистами Центра 
совместно с hr-
наставниками 
профориентационных 
занятий, изготовление 
презентационного 
раздаточного материала 
для занятий 

Январь  
2015 г. 

КГБОУ ДПО  
«ККЦПиРК 

Составлены 
занятия 
специалистам
и Центра и hr-
наставниками 

 

7 Согласование 
расписания занятий с 
участниками и 
партнерами проекта 

Январь  
2015 г. 

КГБОУ для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
«Красноярский 
детский дом №1» 

Согласовано 
расписание 
занятий с 
участниками 
проекта 

 

8 Проведение 
профориентационных 
занятий hr-наставниками 

Февраль  
2015г. 

КГБОУ для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
«Красноярский 
детский дом №1» 

Проведены 
занятия в 
рамках 
реализации 
проекта 

 

9 Проведение 
профессиональных проб 
и экскурсий в 
организации 
профессионального 
образования 
г.Красноярска 
 
 

Февраль  
2015г. 

Организации 
професионально-
го образования 

Проведены 
профессионал
ьные пробы и 
экскурсии в 
ОПО 
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10 Получение обратной 
связи от участников 
проекта 

Февраль  
2015г. 

КГБОУ для 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
«Красноярский 
детский дом №1» 

Проведен 
мониторинг 
обратной 
связи от 
участников 
проекта 

 

11 Подготовка отчета по 
итогам реализации 
проекта 

Март  
2015г. 

КГБОУ ДПО  
«ККЦПиРК 

Подготовлен 
отчет по 
итогам 
реализации 
проекта 

 

12 Организация рабочего 
совещания по итогам 
реализации проекта 
«Твоя профессиональная 
перспектива» 

Март  
2015г. 

КГБОУ ДПО  
«ККЦПиРК 

Проведено 
рабочее 
совещание по 
итогам 
реализации 
проекта 

 

Ожидаемые результаты 
Количественные результаты  14 hr-наставников; 

4 образовательных организаций профессионального 
образования; 30 информационных буклетов 
профориентационной тематики; 25 диагностических, 
профориентационных исследований; 25 
индивидуальных консультаций по результатам 
диагностического исследования. 

Качественные результаты  Участие в проекте позволит развить у hr-
наставников коммуникативные навыки, умение 
работать в команде, лидерские способности, 
предоставит педагогический опыт работы с 
воспитанниками 8-11 классов, оставшихся без 
попечения родителей, детского дома, необходимые в 
их будущей профессиональной деятельности.  
По результатам реализации проекта увеличится 
число hr-наставников, подготовленных к 
проведению в профориентационной работе. 
У воспитанников детского дома увеличится уровень 
знаний о многообразии мира профессии, правилах 
выбора своей профессии, с учетом знаний о своих 
индивидуальных особенностях, профессиональных 
интересов и склонностей. 
Воспитанники получат практический опыт 
знакомства с профессиями/специальностями, 
востребованными на рынке труда 

Дальнейшие действия, связанные с 
проектом  

1)Реализация проекта в 2016 году;  
2)Тиражирование методической разработки проекта; 
3)Разработка тем семинаров-практикумов с целью 
обмена положительным опытом проведения 
профессиональной ориентации. 
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«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

4. «Вместе, но не вместо!»/Пособие для неравнодушных родителей, чьи 

дети выбирают профессию.2012 Агентство труда и занятости населения 

Красноярского края. КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения» 

5. Интернет источники: 

● http://studopedia.su/ Студопедия – лекционный 

материал для студентов. 

● http://festival.1september.ru/ – 1 сентября. Открытый 

урок. 

● http://www.studfiles.ru/preview/1844992/ Файловый 

архив для студентов. 


