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ПРЕДИСЛОВИЕ
Идея проекта «Завтра – это ты» заключается в том, чтобы обучить старшеклассников
Кирова 13-18 лет алгоритму выбора профессии, помочь пройти его основные шаги,
обратить внимание на ключевые моменты, чтобы в дальнейшем участники могли
самостоятельно применять эту схему, если захочется пересмотреть свой выбор.
Эффективность алгоритма подтверждена восьмилетним опытом организации
профориентационных проектов, лагерей и курсов.
Этот сезон отличается от предыдущих тем, что впервые проект проводили кураторы
– студенты и старшеклассники. Участники были объединены в команды и выполняли
задания-челленджи под бережным контролем наставников. Таким образом
реализовался подход «равный-равному».
Сборник подготовлен в первую очередь для тех, кто хотел бы запустить и наладить
систему профориентации в своей образовательной организации или коллективе.
Инициировать проект может как заместитель директора по воспитательной работе,
так и классный руководитель и даже учащийся старших классов.
В пособии пошагово описана система профориентационной работы. Мы старались
сделать его максимально подробным и содержательным. Здесь есть описание опыта
реализации проекта на всех этапах и, что является самым ценным, 39 приложений –
готовые методические разработки инструкций, мероприятий, учебных занятий. Это
значительно сократит время при подготовке своего проекта и поможет избежать
ошибок, которые были накоплены нами за 8 лет.
Как читать сборник? Если вы хотите разобраться в системе целиком, то читайте
с самого начала до конца. Но если вам нужно подготовить несколько классных часов,
то начните с изучения челленджей или сценариев практикумов выездного лагеря.
Но помните, что отдельно проведенное занятие не гарантирует качества работы.
Этот сборник – уже третье обобщающее пособие о проекте «Завтра – это ты». Часть
материала повторяется – это организационные моменты, информационное
сопровождение, система поиска ведущих для лекций, анкеты – то, что уже отточено
годами работы. Другая часть – описание челленджей, работа с кураторами, День Z,
занятия и мероприятия выездной школы – всё это было написано заново или
обновлено.
Скачать два предыдущих сборника можно на сайте завтраэтоты.рф.
Мы мечтаем о том, чтобы вы, прочитав сборник, начали использовать отдельные
элементы или всю систему профориентации в своей школе, городе или регионе.

Команда организаторов профориентационного проекта «Завтра – это ты»
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Профессиональное педагогическое объединение «Школа
«Вверх»
- сообщество, которое занимается поиском и внедрением
эффективных практик в образовании.

Муниципальное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова
- дом, где творят, любят, растут.

Фонд поддержки и развития образования, творчества и спорта
«Наше будущее»
- благотворительная помощь образовательным организациям
города Кирова.

При поддержке
Фонд президентских грантов
- единый оператор грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества с 3 апреля 2017 года.

Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова.
Департамент образования администрации города Кирова.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Проблема своевременного выбора профессии особенно остро стоит в подростковом
возрасте у ребят 13-18 лет: какие предметы наиболее углублённо изучать для
дальнейшего поступления в вуз, какую специальность выбрать и куда пойти учиться
— все эти вопросы возникают у обучающихся и требуют решения.
Ежегодно организаторы проекта «Завтра — это ты» проводят опрос учащихся 8-11
классов Кирова, результаты которого показывают, что почти половина респондентов
не могут определиться с выбором будущей специальности:
•
•
•
•

2018 г. — 48,1 % (всего опрошено 416 человек);
2019 г. — 46 % (всего опрошено 557 человек);
2020 г. — 68 % (всего опрошено 302 человека);
2021 г. — 50 % (всего опрошено 292 человека).

Это приводит к тому, что не все выпускники вузов и ссузов могут реализовать себя
как профессионалы, при этом из-за дефицита квалифицированных и
мотивированных специалистов страдает промышленность, а по большому счёту и
государство.
В марте 2020 года авторы проекта провели подобный опрос среди 302 подростков
Кирова 13-18 лет, в результате которого выяснили, что только 16% из них могут
назвать примерный алгоритм выбора профессии. При этом 68% участников не
выбрали профессию или не уверены в своем выборе в основном, потому что
•
•
•

«Сложно выбрать из нескольких вариантов» (56%),
«Плохо знаю себя и свои возможности» (50%)
«Плохо знаю мир профессий» (28%).

Только 6% респондентов сказали, что еще не задумывались о выборе. Это говорит о
том, что профессиональное самоопределение — важная проблема для подростков,
но её сложно решить самостоятельно, не зная какие шаги стоит предпринять.
В.В. Путин в ноябре 2019 года на всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего
дня» на форуме «Проектория» в Ярославле, подтвердил важность своевременного
выбора: «Ранняя профессиональная ориентация нужна, она не будет мешать
пробиваться ярким талантам, людям с гениальными способностями в тех областях, в
которых они смогут проявить себя наилучшим образом. Одно другому не мешает»
(«Российская газета»).
Проект «Завтра — это ты» даёт возможность школьникам изучить алгоритм выбора
профессии, последовательно выполнить его шаги и осознанно спланировать свой
профессиональный путь.
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ИСТОРИЯ ПРОЕКТА «ЗАВТРА – ЭТО
ТЫ»
Осенью 2014 года Белых Мария Александровна, учащаяся 11 класса школы №51 г.
Кирова, стала автором и идейным вдохновителем проекта «Завтра – это ты». Вместе с
участниками Клуба детского самоуправления «Идея» (руководитель Кашина
Екатерина Викторовна) областного Дворца-мемориала она решила организовать
проект, благодаря которому можно было бы окунуться в ту или иную профессию и
понять, верное ли решение было принято при выборе своего будущего.
Первый сезон – 2014 год
В ноябре 2014 года стартовал первый сезон. Проект длился два месяца и состоял из
трех этапов. Первый этап - 7 лекций от успешных людей города. Второй этап - 4
экскурсии на предприятия города. Третий – так называемый «День студента» – у
участников проекта была возможность пройти учебную практику в вузах или ссузах г.
Кирова в течение одного дня. Всего в первом сезоне приняли участие 147
школьников города и области и было привлечено 5 партнеров-спонсоров, которые
предоставили помещение, финансовую поддержку и призы для поощрения
старшеклассников.
Второй сезон – 2015 год
После анализа минусов и плюсов проекта уже в сентябре 2015 года началась работа
над вторым сезоном проекта. Второй сезон отличался от первого. Во-первых,
увеличилось количество организаторов: к Клубу детского самоуправления «Идея»
присоединилось профессиональное педагогическое объединение «Школа «Вверх» и
была получена поддержка управления по делам молодежи, физической культуре и
спорту администрации города Кирова и КОГАУ «Областной дворец молодежи». Вовторых, выросла команда заинтересованных волонтеров, которые во всем помогали
организаторам. В-третьих, была разработана брендированная продукция: блокноты
и наклейки на телефон для всех участников проекта. В-четвертых, за счет
привлечения 18 партнеров и спонсоров было организовано SMS-информирование
участников о мероприятиях проекта, чаепитие для всех желающих в перерывах
между лекциями и поощрительные призы за активное участие.
В содержании этапов произошли небольшие изменения: первый этап – лекции два
раза в неделю (ноябрь-декабрь), в этот раз их было 26, параллельно проходили 4
занятия личностного развития от школы «Вверх», а в день открытия и в перерывах
между лекциями шло профориентационное тестирование. Второй этап - 12 экскурсий
(январь-февраль) в различные организации города. Третий этап – не только «День
студента» (февраль-март) в четырех вузах и ссузах, но и возможность пройти
производственную практику бок-о-бок со специалистами. Во втором сезоне приняли
участие 381 человек.
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Третий сезон – 2016 год
Третий сезон длился шесть месяцев: с ноября 2016 по апрель 2017 года. В проекте
участвовал 221 человек и было привлечено 7 партнеров-спонсоров. Формат почти не
менялся: лекции, занятия от школы «Вверх», экскурсии, учебная и производственная
практика. Организаторы решили отказаться от проведения тестирования.
Четвертый сезон – 2017 год
После 3 сезона пришло время больших перемен. Сменился состав организаторов,
ими стали школа «Вверх» и Дом детского творчества «Вдохновение» г. Кирова при
поддержке управления по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города Кирова. Всё в том же месяце - ноябре, но уже 2017 года,
стартовал 4 сезон проекта – «Перезагрузка». Проект сократился до месяца и стал
более насыщенным. Этапы не изменились, но изменился формат. Первый этап – это
2 воскресных дня по 15 лекций от профессионалов своего дела и короткое
профориентационное тестирование. Экскурсионный и практический этапы длились
всего две недели. Закрытие прошло в формате «Дня профориентационных игр и
тренингов». Мероприятия четвертого сезона посетили 162 участника. Кстати, весь
сезон был игрофицирован: за посещение мероприятий, разгадывание головоломок о
профессиях и интересные вопросы участники получали звезды, которые потом могли
обменять на призы от 6 партнеров-спонсоров.
Пятый сезон – 2018 год
В июне 2018 года проект «Завтра – это ты» стал победителем Конкурса президентских
грантов. Именно тогда стало понятно - пятому сезону проекта быть. Организаторы
проекта: школа «Вверх», Дом детского творчества «Вдохновение», Фонд развития
детского творчества «Детство» при поддержке Фонда Президентских грантов,
департамента образования администрации города Кирова и управления по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова.
Юбилейный сезон проекта стартовал в ноябре 2018 года. Был создан сайт для сбора
информации о проекте и видеороликов с лекциями. Формат снова изменился.
Первый этап – 2 дня лекций от 15 профессионалов в каждом, второй этап – День
тренингов, третий этап – бесплатный профориентационный лагерь для 120
школьников. Всего в 5 сезоне проекта приняли участие 313 школьников города и
области. По итогам сезона опубликован электронный сборник «Комплексная
профориентация старшеклассников».
Шестой сезон – 2019 год
В 2019 году проект получил грантовую поддержку сразу двух организаций: Фонда
Президентских грантов и Росмолодежи. К обучающим мероприятиям были
подключены не только старшеклассники, но и педагоги Кировской области и
республики Коми.
Проект стартовал в конце октября с выездной школы для 30 педагогов «Наставники
Z». По её итогам участники самостоятельно разработали сценарии занятий для
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старшеклассников. Их корректировка происходила во время двух вебинаров от
организаторов проекта.
Для 571 школьника сезон прошел в два этапа: два марафона лекций от 30
специалистов и четырёхдневная выездная школа для 160 наиболее
замотивированных старшеклассников. В этой школе приняли участие и педагоги,
обучавшиеся ранее. Они провели серию профориентационных занятий, которые
сами разработали.
Итогом совместной деятельности педагогов-участников и организаторов проекта
стал электронный методический сборник профориентационных мероприятий «Дело
жизни».
Седьмой сезон – 2020 год
В 2020 году проект стал финалистом конкурса Фонда президентских грантов, но
заявка была снята как вторая победившая, и проект проводился без
финансирования. 82 участника вступили в «тайное сообщество» и в течение трёх
недель выполняли 13 заданий–челленджей. В условиях пандемии проект проходил
полностью онлайн: открытие проекта, квиз «Как просили, профориентация разными
способами», тренинг «Я|МЫ познали себя», презентация карт профессионального
пути и закрытие проекта прошли на площадке Zoom. За участие в челленджах и
мероприятиях участники получали баллы, а затем смогли обменять их на 16 призов
от школы «Вверх».
Восьмой сезон – 2021 год
Заключительный сезон вновь получил финансирование Фонда президентских
грантов. Для поддержания мотивации участников проекта выбрана форма —
челлендж-марафон #Zchallenge. 20 групп под руководством 20 пар кураторовсверстников выполняли задания-челленджи, обменивались впечатлениями в беседах
ВКонтакте и заносили результаты в рабочие блокноты. Факт выполнения каждого
задания отмечали кураторы в рейтинговой таблице всех участников. Сезон
#Zchallenge включал три этапа.
Первый этап — изучение мира профессий: общее открытие проекта, знакомство
участников и объединение в группы, изучение востребованных профессий.
Ключевой челлендж — составить командой онлайн-тест о профессиях и пройти тест
другой команды. Завершился этап общей встречей «Марафон лекций»: 18
специалистов рассказали особенности своей профессии и ответили на вопросы
школьников, видеозаписи выступлений опубликованы на сайте проекта.
Второй этап — изучение себя. Основные задачи: осознать и записать свои интересы,
способности, умения и личностные качества. Ключевой челлендж этапа — составить
своё резюме. Закрывающим мероприятием этапа стал «День Z», где участники
научились отличать Soft Skills от Hard Skills, узнали уровень развития своих навыков
и посетили мастер-классы по их прокачке.
Третий этап — выбор профессии. 100 марафонцев, получившие наиболее высокие
баллы за первые два этапа, отправились в выездную школу «Завтра — это ты» на базе
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загородного детского лагеря. Задачи школы: соотнести изученный в первом этапе
мир профессий со своими интересами и способностями, сформулированными на
втором этапе, а затем выбрать один основной и несколько запасных вариантов
специальностей для себя и составить карту-план своих действий на будущее.
Обобщение результатов и методики проведения проекта содержится в сборнике
«Завтра — это ты. #Zchallenge», который был распространен среди учебных
заведений Кирова в печатном виде и опубликован на сайте проекта.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель проекта:
Помочь 290 старшеклассникам Кирова сделать осознанный выбор профессии через
обучение алгоритму профессионального самоопределения и его выполнение в
течение двух месяцев.
Задачи:
1. Привлечь и обучить 40 кураторов 16-18 лет для проведения мероприятий
проекта и сопровождения 20 групп участников.
2. Провести информационную кампанию и привлечь 250 наиболее
замотивированных старшеклассников 13-18 лет для участия в проекте.
3. Провести марафон заданий #Zchallenge и три городских мероприятия,
направленных на знакомство с миром профессий и личностными
особенностями участников.
4. Организовать четырехдневную выездную школу «Завтра — это ты» для 100
старшеклассников, посвященную выбору профессии и разработке плана
профессионального пути.
5. Обобщить опыт организации проекта в методическом сборнике «Завтра — это
ты». #Zchallenge» и распространить его среди 70 учебных заведений г. Кирова.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА
План проекта
Подробный план проекта содержит 69 задач и может служить ориентиром для
проведения подобного проекта. Он приведен в Приложении 1.
Для поддержания мотивации участников проекта выбрана форма — челленджмарафон #Zchallenge. 20 групп под руководством 40 кураторов-сверстников
выполняли задания-челленджи, обменивались впечатлениями в беседах ВКонтакте
и заносили результаты в рабочие документы онлайн. Задания были разные:
от упражнений на изучение своего внутреннего мира до групповых встреч
и совместного творчества. Кроме того, прошли три общих городских мероприятия
и выездная школа.
#Zchallenge включал четыре шага.
Шаги
24.10–30.10
Шаг 1 —
изучение себя

1.11–14.11
Шаг 2 —
изучение
мира
профессий

Мероприятия
• 24 октября - открытие проекта.
Цель: знакомство участников с
проектом и друг с
другом, объединение
в команды.

• 14 ноября - общая встреча
«Марафон лекций»:
18 специалистов рассказали
особенности своей профессии
и ответили на вопросы
школьников. Видеозаписи
выступлений опубликованы
на сайте проекта.

Челленджи
• 3 челленджа, чтобы
осознать и записать свои
интересы, способности,
умения и личностные
качества.
• Ключевой челлендж:
составить схему «ХочуМогу-Надо» с указанием
профессий.
• 4 челленджа, чтобы
изучить актуальные
профессии сегодня,
попрощаться
с профессиямипенсионерами, узнать
возможные профессии
будущего, соотнести свои
интересы с профессиями.
• Ключевой челлендж —
составить командой
онлайн-тест о профессиях
и пройти тест другой
команды.
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15.11–21.11
Шаг 3 —
обобщение

2.12–5.12
Шаг 4 —
выбор
профессии
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• 21 ноября - «День Z», где
участники проверили и
прокачали свои soft skills и hard
skills, сформулировали цель по
их развитию на полгода.
• Выездная школа «Завтра —
это ты». Участники соотнесли
мир профессий со своими
интересами и способностями,
выбрали специальность
и составили карту-план своих
действий на будущее.

• 2 челленджа на проверку
знаний о профессиях и
фиксацию своих навыков.
• Ключевой челлендж
этапа — составить своё
резюме.

Подготовительный этап
Подготовительный этап длился 2 месяца и включал в себя поиск помещения,
подготовку кураторов, написание сценариев, оформление и изготовление блокнотов,
набор и регистрацию участников, поиск лекторов.

Поиск помещения
За месяц до первого мероприятия была получена договоренность об аренде
помещения с Центром Досуга «Практикум». Помещение должно соответствовать
требованиям проекта:
•
•

одновременно могут работать 5-6 площадок вместимостью 30-50 посадочных
мест;
наличие мультимедиа и аудио аппаратуры.

Оформление рабочих блокнотов
Для удобства работы на проекте для каждого участника был подготовлен рабочий
блокнот, где была отражена следующая информация:
•
•
•
•
•
•
•

Организаторы и партнеры проекта.
Контактная информация и ссылки на соц. сети.
Календарь проекта с информацией и датами очных встреч.
Профориентационные тесты.
Рекомендации «Как избежать ошибок при выборе профессии».
Рекомендации «С чего начать выбор профессии».
Ссылки на справочники профессий.

А также чистые листы для творчества участников и записи полезной информации,
получаемой во время участия в проекте.

Работа с кураторами
Важную роль в проекте играла команда кураторов – 40 старшеклассников и студентов
от 16 лет. Успех организационной части проекта во многом зависел от качественно
проведенной работы с ними до начала реализации мероприятий.
Для набора команды кураторов использовался интернет-ресурс dobro.ru . На сайте
было создано мероприятие проекта «Набор кураторов проекта». Всё это делалось за
месяц до открытия регистрации.
В течение сентября кураторы проходили обучение, во время которого подробно
объяснялись будущие задачи, производилась подготовка к работе с командой и
мероприятиям проекта (Открытие проекта, Марафон лекций, День Z). Обучение
проходило онлайн и офлайн.
Очные встречи длились по 1,5 часа, их было всего две. Первая — знакомство с
проектом «Завтра — это ты», задачами, организаторским составом (Приложение 2).
Вторая — подготовка к работе с командами: обучение написанию информационных
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постов, работе с Google сервисами, на которых и будут выполняться задания,
развитие навыка общения, мотивации участников (Приложение 3). Онлайн-встречи
проходили на платформах Zoom, Discord и ВК Звонки для обсуждения сложных
моментов и подготовке к мероприятиям. В конце месяца кураторы проходили
экзамен, по итогам которого выявлялись слабые или непонятные моменты, чтобы
еще раз обсудить их.
Основные задачи кураторов:
•
•
•
•
•

Ведение переписки с участниками, помощь в решении вопросов.
Учёт баллов участников команд за задания челленджа.
Мотивация команды на выполнение челленджей.
Помощь в организации общих очных мероприятий.
Помощь в распространении информации о проекте.

Для удобства общения использовались две беседы кураторов ВКонтакте: первая —
для основной информации со встреч, обсуждения непонятных моментов, вторая —
для неформального общения. В каждой из бесед было закреплено сообщение со
ссылками на все материалы обучения, таблицами для подсчета баллов за челленджи,
сценарий открытия, а также файлы с датами проекта, алгоритмом работы с
челленджами, нумерация и составы команд и лайфхаки в общении с участниками
(Приложение 4).
Для того, чтобы сохранять комфортную атмосферу, в беседе изначально были
придуманы правила общения, основным являлось то, что нельзя нарушать границы
других собеседников. Также был проведена онлайн-встреча на знакомство, где
каждый рассказал о себе, а после игра «Кто из нас». Каждый из ребят писал в личные
сообщения ведущему 3 необычных факта о себе, ведущий озвучивал их, не называя
имя автора, а остальные кураторы угадывали, кому принадлежат факты. Это
позволило команде кураторов в дальнейшем работать слаженно и не бояться
обратиться к коллегам за помощью.
В день проведения мероприятий проекта организаторы и кураторы приходили за 1
час до начала, чтобы успеть подготовить реквизит и кабинеты. После подготовки
рабочих мест все собирались в холле и ещё раз слушали краткий инструктаж
(Приложение 5). Опознавательными элементами кураторов были брендированные
футболки.
По завершении каждого мероприятия кураторы вместе с организаторами прибирали
все помещения. Затем вечером проводилась рефлексия. Кураторы отвечали на
вопросы: «Что получилось, что необходимо исправить в работе, с какими
трудностями пришлось столкнуться?». Рефлексия помогала исключить повторение
ошибок.
По завершению проекта была организована встреча с командой. На собрании были
подведены итоги. В конце собрания поблагодарили за работу, выставили баллы на
сайте добро.ру, вручили благодарственные письма и общую фотографию.
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Подготовка челленджей
Челленджи - небольшие задания, направленные на изучение и прохождение
алгоритма выбора профессии, за выполнения которых участники получали баллы.
Цель - помочь старшеклассникам самостоятельно пройти путь профессионального
самоопределения. Задания публиковались три раза в неделю: понедельник, среда,
пятница. Если задание было сложным, то его публиковали в пятницу, чтобы на его
выполнение было больше времени. Всего было 13 челленджей (Приложение 6).
Челленджи публиковались в группе проекта. После выполнения участники загружали
готовую работу в свой специально созданный документ на Google диске. К концу
проекта у участника было собрано небольшое портфолио с подробным алгоритмом
выбора профессии.
Основные правила:
•
•
•
•
•

Срок выполнения одного челленджа - до начала следующего.
В случае возникновения вопросов - писать их в чат команды.
При выполнении задания - писать в чат команды, чтобы мотивировать других
и показать куратору, что задание можно проверять.
Задание выполнять полностью, следуя инструкции перед ним.
Если участник по каким-либо причинам не успевает выполнить задание
вовремя, то должен написать куратору.

Оценка челленджей проходит так:
•
•
•

3 балла - задание выполнено правильно и вовремя.
1 дополнительный балл за публичность (некоторые челленджи участники
могут выложить в социальные сети).
Если участник сдал позже и не предупредил куратора - баллы не ставятся.

Регистрация участников проекта
Для регистрации участников на проект была создана Google анкета. Участники
отвечали на следующие вопросы:
1. Определился ли ты с выбором будущей профессии?
2. Если да, то какую профессию ты выбрал?
3. Что повлияло на твой выбор профессии:
• Мнение родителей
• Престиж профессии
• Уровень зарплаты
• Куда друг, туда и я
• Предполагаемые результаты ЕГЭ
• Чувствую, что это мое
4. Есть ли у тебя запасные варианты?
• Если не выбрал, то почему:
• Плохо знаю мир профессии
• Плохо знаю свои возможности
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• Не могу выбрать из разных вариантов
• Еще не задумывался об этом
5. Как ты думаешь, какие шаги нужно совершить, чтобы выбрать профессию?
6. Планируешь ли ты уехать из Кирова учиться в другой город?
Полный текст входной и итоговой анкеты приведен в приложении 7.

Поиск лекторов
Для проведения лекционных дней был организован поиск 18 представителей
различных профессий. Алгоритм писка лекторов приведён в приложении 8. Он
содержит способы поиска специалистов, требования к ним, инструкции (скрипты) для
общения в социальных сетях или по телефону.
Также каждому лектору заранее сообщался примерный список вопросов, на которые
стоит ответить. Он приведен в приложении 9.

Информационное сопровождение проекта
Для информирования старшеклассников и привлечения их к участию в
мероприятиях проекта был обновлен веб-сайт проекта, проведены презентации и
распространены афиши в образовательных организациях, а также в течение всего
проекта велась работа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Работа сайта завтраэтоты.рф
Сайт предназначен для привлечения новых участников, для распространения опыта
организации проекта, а также для публикации видеороликов о профессиях,
интересных подрастающему поколению.
В сентябре (за 2 месяца до начала проекта) на сайте завтраэтоты.рф была обновлена
информация о мероприятиях 8 сезона: место, время, содержание, ссылка на
регистрацию участников и кураторов. В январе 2022 г. на сайте размещен сборник,
обобщающий опыт о проекте, также добавлены видеозаписи выступлений новых
лекторов.

Социальные сети
Для информирования участников о мероприятиях проекта, получения обратной
связи и общения с ними были выбраны две социальные сети: «ВКонтакте» и
«Инстаграм». В таблице представлена краткая информация о содержании
публикаций. Полный контент-план приведен в приложении 10.
Название

Ссылка

Основное содержание

Группа
«ЗАВТРА —
ЭТО ТЫ»

vk.com/zavtra_eto_ty

Информация о
мероприятиях проекта,
полезная информация о
профессиональном
выборе
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Частота
публикаций
6-10 раз в
неделю

Инстаграмаккаунт
«Завтра —
это ты»

instagram.com/z_prof/

Информация о
мероприятиях проекта.
Игра «Угадай
профессию». Контентплан повторял
основные публикации
группы «Завтра – это
ты».

3-4 раза в
неделю

Презентация проекта в школах
Для информирования старшеклассников в образовательных организациях города
была разработана электронная презентация проекта «Завтра — это ты» (материалы
брендбука: https://clck.ru/EwCUG) и сопровождающий текст для выступления
кураторов (Приложение 11), а также афиша для размещения на информационных
стендах.
Чтобы получить договоренность с 20 образовательными организациями о
презентации проекта, создана email-рассылка для учреждений образования о
проекте от имени департамента образования, Центра повышения квалификации и
ресурсного обеспечения муниципальной системы образования города Кирова,
Института развития образования Кировской области. Из-за ковидных ограничений
презентация проводилась индивидуально в классах силами кураторов.
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Городской этап проекта
Открытие проекта
На открытии проекта участники, ранее не проходившие регистрацию, могли пройти
её на месте. Участники, зарегистрированные через Google форму, должны были
отметиться на стойке регистрации для получения дополнительного балла за
посещение мероприятия проекта. Каждому были вручены рабочие блокноты и набор
стикеров.
Старшеклассники записывались самостоятельно в команду, подходя к бланкам с
регистрацией. На них было указано, где каждая команда начинает старт проекта,
кураторы помогали участникам пройти на нужные локации. Деление на разные
локации было необходимо, чтобы соблюсти требования Роспотребнадзора.
На каждой площадке ответственный куратор проводил открытие проекта
(Приложение 12), а после участники в формате вертушки знакомились с форматом,
этапами проекта, востребованными профессиями и полезными
профориентационными ресурсами.
После в командах прошли игры на командообразование, которые проводили
кураторы (2 человека на команду) и был запущен первый #Zchallenge.

Марафон лекций
На наш взгляд, встречи старшеклассников с представителями различных профессий
способствуют раскрытию представления о самой профессии, о содержании труда, об
условиях, формируют мотивацию старшеклассника к изучению особенностей
профессии. Возможность задать интересующие вопросы лектору помогает
школьникам понять конкретные аспекты профессии.
Также лекции профессионалов создают мотивацию у школьников к саморазвитию,
так как ведущий делится, какими качествами, знаниями и навыками должен обладать
хороший специалист.
Каждый участник, который приходил на мероприятие, следовал по маршруту:
1. Проходил регистрацию, где получал карту-расписание мероприятия. В ней
были отмечены локации и ведущие лекций.
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2. В 10.00 стартовали профориентационные лекции от специалистов.
Одновременно проходило 5 лекций на разных площадках. Участники
выбирали локации в соответствии со своими интересами. Выступление
лектора состояло из двух частей: 10-15 минут рассказ о своем
профессиональном пути и 10-15 минут вопросы из зала.
3. В конце каждой лекции участники оценивали выступление в небольших
бумажных анкетах.

Каждый лектор выступал 2 раза по 25 минут, одновременно работало 5
площадок. За 1 лекционный день выступили 18 лекторов.

День Z
Каждый участник, который приходил на мероприятие, следовал по маршруту:
1. Проходил регистрацию.
2. После регистрации шёл в кинозал, где проходило открытие мероприятия и
небольшая лекция про hard и soft skills.
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3. После мини лекции участник проходил тестирование на выявление уровня
развития своих soft skills. Результаты записывал себе в рабочий блокнот.
4. После тестов участникам на выбор предоставлялись 8 мастер-классов. Каждый
участник мог посетить 2 по выбору. Темы мастер-классов:
• критическое мышление,
• креативность,
• стрессоустойчивость,
• коммуникабельность,
• тайм-менеджмент,
• ответственность,
• эмоциональный интеллект,
• развитие памяти.
5. После был организован тренинг-нетворкинг, где участники в игровой форме
обменивались информацией про себя и свои интересы. При этом выписывали
свои hard skills. В конце каждый записал цели по прокачке своих hard и soft skills
на следующие полгода и дал публичное обещание.
Полный сценарий мероприятия можно найти в приложении 13.
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Выездная школа «Завтра – это ты»
Четырёхдневная выездная школа «Завтра – это ты» в загородном лагере –
эффективный способ глубокого погружения в тему выбора профессии. Для
упрощения будем называть выездную школу лагерем.
Цель лагеря и ожидаемый результат: помочь участникам составить карту-план
профессионального пути и сформулировать алгоритм выбора профессии.
Участниками лагеря стали 100 старшеклассников, набравшие наибольшее
количество баллов по результатам выполнения челленджей.

Подготовка к лагерю
Для работы в лагере были приглашены 20 организаторов и педагогов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 вожатых для сопровождения 5 отрядов и проведения отрядных
мероприятий;
1 врач;
1 игротехник для разработки и поддержания игрофикационной оболочки;
1 фотограф и SMM-специалист для ведения страниц в социальных сетях;
2 организатора развлекательных мероприятий;
1 методист;
1 диджей, ответственный за технические вопросы;
2 ответственных за организационно-бытовые вопросы;
1 руководитель лагеря.

Большинство вожатых и педагогов также были ответственны за проведение
мероприятий и учебных занятий.
Для подготовки к лагерю за месяц была создана беседа ВКонтакте, куда были
приглашены все организаторы.
Инициативная группа встречалась примерно 1 раз в неделю, чтобы составить
программу и игрофикационную оболочку. Результаты встреч (план подготовки,
программа лагеря, инструкция для педагогов и вожатых) собирались в папке
облачного хранилища OneDrive, открытой для участников беседы.
Большинство занятий педагоги готовили самостоятельно под контролем методиста.
Для всех организаторов прошла общая встреча Zoom, на которой были выданы
инструкции о подготовке и проведении выездной школы «Завтра – это ты»
(Приложение 14).
Несмотря на то, что была проведена всего одна общая встреча, организаторы
показали слаженную командную работу во время лагеря благодаря четкому
распределению обязанностей и предварительной качественной подготовке
сценариев всех мероприятий и занятий (Приложения 16-39).
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Родительское собрание
Для подготовки участников выездной школы было организовано родительское
собрание онлайн на площадке YouTube: https://youtu.be/ZDRVayioy_I
До родительского собрания были выполнены следующие действия:
1) Составлен список участников с указанием ФИО родителей и их номеров
телефона.
2) Родители, дети которых вошли в 100 участников выездной школы, оповещены
и приглашены на онлайн-собрание по телефону кураторами проекта.
3) Подготовлена презентация с информацией о лагере, месте сбора и времени
отъезда участников.
Собрание проводил руководитель лагеря. Основные моменты, о которых он
рассказал:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Телефон руководителя.
Организаторы проекта и лагеря.
Место проведения лагеря, условия проживания и питания.
Место, время отъезда в лагерь и возвращения из него, трансфер.
Цель выездной школы, образовательная программа.
Вещи, которые необходимо взять с собой (теплую одежду, сменную обувь,
ручку, блокнот, ксерокопию паспорта и мед. полиса).
7) Медицинский работник. Его рекомендации.
8) Ответы на вопросы родителей.

Программа лагеря
Для создания общей концепции и программы были сформулированы основные
принципы, на которые опирались и педагоги, и участники выездной школы:
1)

2)
3)
4)

5)

Свобода выбора (ты можешь сам выбирать чем заниматься в любой
момент, но помни, что свобода – это еще и ответственность, за результат
или отсутствие результата ты будешь отвечать сам).
Самостоятельность принятия решений (никто не может повлиять на
мнение другого при совершении выбора).
Практика (чем больше ты делаешь и пробуешь, тем больше вероятность,
что у тебя это получится).
Индивидуальный подход (каждый участник лагеря – личность, со своими
способностями и желаниями, это должно учитываться при взаимодействии
друг с другом как участников, так и организаторов).
Добро побеждает зло (создавай теплую атмосферу вокруг себя, будь
дружелюбным, критикуй конструктивно, не будь неряхой, чаще улыбайся).

Программа лагеря была насыщена как образовательными, так и развлекательными
мероприятиями (Приложение 15).
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Игрофикация в лагере
Все участники и организаторы во время проведения выездной школы подчинялись
игровым правилам.
Цели игрофикации:
•
•
•

мотивация на посещение занятий;
добавить фан (интерес, веселье);
показать, что в течение жизни можно сменить профессию несколько раз.

По легенде участники лагеря – они же, но только повзрослевшие, уже работающие
люди. В будущем издан новый закон – по одной профессии можно работать не
больше 5 лет. Это сделано, чтобы специалисты были разносторонними личностями и
выгорание сводилось к минимуму. К концу данного срока или раньше необходимо
осваивать новую профессию и менять место работы.
Чтобы процесс освоения профессий проходил централизованно и продуманно,
созданы специальные центры профпригодности. Они помогают в короткие сроки
сделать выбор и спокойно приступить к новой работе. Центр — это закрытая
территория, куда приезжают взрослые люди, живут по правилам и принципам
данного места, выбирают новую профессию. Для удобства работа осуществляется в 5
командах под сопровождением кураторов (вожатых).
Данными центрами управляет Большой Босс. На самом деле его никто никогда не
видел. От него только поступают задания и указания.
Участники лагеря - специалисты, которым подошёл срок или они сами решили
сменить профессию. Действие происходит в одном таком закрытом центре.
Распределение ролей в центре профпригодности:
•
•
•
•
•

участники лагеря – они сами, но уже взрослые, учащиеся центра
профпригодности;
лагерь – центр профпригодности;
отряд – команды центра;
вожатые – кураторы команд;
организаторы – педагоги, комитет центра профпригодности.

В первый день после расселения для ребят проводилась адаптация в отрядах
(Приложение 16). В начале адаптации они съедают аскорбинку, что ускоряет их
процесс взросления. Здесь участники сначала вспоминают, какую профессию
выбрали на городском этапе, представляют, как получили нужное образование и
даже успели поработать пару лет, составляют портрет своего взрослого персонажа
(через 15 лет). Процесс взросления останавливается в конце адаптации и дальше
время течёт в обычном русле.
После адаптации проходила игра по станциям «Знакомство с центром
профпригодности «Z» (Приложение 17). В рамках игры участников определяли в 4
группы для дальнейших занятий и выдавали соответствующий «Трекер обучения»
(Приложение 18).
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Каждый день участникам приходили задания от Большого Босса (Приложение 19).
Задания освещали организаторы на утренних зарядках. В течение дня участникам
необходимо их выполнять, а вечером на огоньках докладывать своим кураторам.
Другие мероприятия тоже были встроены в общий сюжет игры:
•
•
•
•
•
•
•

огоньки – подведения итогов дня в командах (Приложение 20);
дневной дозор – испытания от Большого Боса (Приложение 21);
дискуссия «Недетские вопросы» (Приложение 22);
вечерняя программа «ПодZовские вечера» (Приложение 23);
квест «Страшилка» – испытания от Большого Боса (Приложение 24);
итоговый концерт – выпускной, представление лучших продуктов
(Приложение 25);
карнавальная ночь (Приложение 26).

Образовательная часть
Образовательная часть включала в себя
1)
2)
3)
4)

пять практикумов, направленных на выбор профессии (Приложения 27-31);
шесть семинаров по выбору (Приложения 32-36);
личностно-ресурсное картирование (Приложение 37);
экзамен «Алгоритм выбора профессии» (Приложение 38).

Отдельно стоит остановиться на практикумах, цель которых – определить один
основной и несколько запасных вариантов профессии.
Практикумы 1-4 проходят в формате «вертушки». Выполняя задания, школьники
заполняют профессиями таблицу «Хочу, могу, надо». Пятый практикум проходит для
всех одновременно после заполнения таблицы.
1. «Изучение своих
способностей»
Приложение 27

2. «Изучение своих
интересов»
Приложение 28

3. «Изучение
мотивов»
Приложение 29
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Цель занятия: помочь участникам изучить и
проанализировать свои способности и возможности.
Выполняя различные упражнения, участники
формулируют список того, что у них хорошо получается,
пишут хвалебное письмо себе, а затем придумывают как
это можно монетизировать, вписывают профессии в
столбец «Могу».
Цель занятия: помочь участникам определить свои
интересы и выбрать подходящие специальности.
Используя приём интерактивного вопрошания,
старшеклассники составляют список вопросов о своих и
чужих интересах, а затем, отвечая на них, оформляют
интеллект-карту интересов. В конце всем предлагается
сформулировать профессии, которые соответствуют
интересам собеседника, и вписать в столбец «Хочу».
Цель занятия: помочь участникам определить мотивы
своей профессиональной деятельности и выбрать
подходящие специальности. Учащиеся проходят тест и
определяют какие мотивы у них преобладают:

социальный, материальный, процессный, мотив
достижения или идейный. Затем определяют профессии,
подходящие людям с разными мотивами, и выписывают
в столбец «Хочу».
4. «Востребованные Цель занятия: помочь участникам узнать про
профессии сегодня» востребованные профессии на рынке труда. Учащиеся
Приложение 30
знакомятся с актуальными трендами рынка труда,
обсуждают профессии-пенсионеры, узнают новые
профессии и выписывают наиболее интересные в
столбец «Надо».
5. «Выбор
Цель занятия: помочь участникам выбрать три наиболее
профессии»
приоритетные профессии и ранжировать их по
Приложение 31
значимости. Старшеклассники анализируют таблицу
«Хочу, могу, надо», фильтруют список и выбирают 5-7
наиболее интересных вариантов. Затем ранжируют их с
помощью метода многокритериальной оценки и метода
«10-10-10». В итоге они получают один основной и два
запасных варианта выбора профессии.
Также участники могли посетить два семинара по выбору (по предварительной
записи):
•
•
•
•
•
•

семинар «Как узнать больше о профессии?» (Приложение 32),
семинар «Как устроить профпробы самому себе?» (Приложение 33),
семинар «Как выбрать ссуз или вуз?» (Приложение 34),
семинар «Как стать профессионалом без ссуза или вуза?»,
семинар «Не так страшна подготовка к ЕГЭ/ОГЭ, как её малюют» (Приложение
35),
семинар «Как договориться с родителями при выборе профессии?»
(Приложение 36).

Завершалась образовательная часть программы личностно-ресурсным
картированием - разработкой карты профессионального пути (Приложение 37), а
также построением алгоритма выбора профессии и созданием творческих продуктов
о нём (Приложение 38).
На итоговом сборе подводили итоги и обсуждался дальнейший алгоритм выбора на
случай, если профессия разонравится или заинтересует другая.
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БРЕНДБУК ПРОЕКТА
Для создания легкоузнаваемого фирменного стиля и единообразия оформления
информационных материалов проекта в 2018 году был разработан брендбук.
Брендбук содержит правила и образцы оформления фирменного стиля и дизайна:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

логотип,
фирменные цвета,
шрифты,
бейджи,
благодарственные письма,
афишу и листовки,
приглашение в лагерь,
таблички на двери, карту участника,
баннер,
ручку и блокнот,
магниты, наклейки на телефон,
значки для лагеря,
презентацию для информационной кампании и презентацию для лекторов,
оформление в социальных сетях.

Материалы брендбука постоянно пополняются и размещены для общего
использования по ссылке: clck.ru/EwCUG .
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Проект 4 раза участвовал в конкурсе Фонда президентских грантов и все 4 раза
попадал в список финалистов, которым выделялись грантовые средства. Это говорит
о его актуальности и результативности. Кстати, если вы напишете нам, мы поделимся
нашей заявкой на конкурс. На её основе вам будет проще сформировать свою, когда
понадобятся грантовые средства.
Несмотря на успех в конкурсах, команда проекта сталкивалась с трудностями:
•

•

Бюрократические проволочки. Хорошо, если у вас есть знакомые, для того
чтобы найти помещение, организовать информационную кампанию, найти
спикеров и педагогов. Пожалуй, связи – это главный ресурс для реализации
проекта.
Время. На организацию проекта требуется действительно много времени. За 8
лет проект трансформировался. Сначала мы проводили много маленьких
мероприятий, затем сократили их количество, но увеличили масштаб. И то, и
другое оказалось времязатратно в подготовке.

Все трудности могут решиться, если у вас будет замотивированная команда. Для
этого ищите людей, которые так же переживают за будущее детей, их развитие,
осознанность и самореализацию.
По нашему мнению, лучшими решениями за 8 лет стали:
•

•

•

•

•

Марафон лекций. Не разовые встречи с отдельными специалистами, а
специально организованный фестиваль, когда одновременно на
нескольких площадках выступают разные спикеры. Школьники выбирают
лекции по своему желанию и за одно или два погружения знакомятся с
несколькими наиболее интересными профессиями.
Организация лагеря. Это помогает участникам полноценно погрузиться в
профориентацию, уехать из города, забыть все школьные и домашние дела
и сконцентрироваться на выборе специальности.
Алгоритм выбора профессии. Участники 8 сезона сначала попытались
сформулировать его сами, а затем получили готовый вариант от педагогов.
Теперь проект для них не заканчивается, они продолжают
самостоятельную работу, зная способы получения информации о
профессии и методы принятия решений.
Оформление инструкций. По поводу и без: для поиска лекторов, для
презентации проекта в школах, для работы волонтеров на мероприятиях,
для сбора в лагерь. Это сильно упростило ежегодное повторение
некоторых этапов проекта.
Челленджи. Постепенное погружение в тему, выполнение заданий,
поддержка кураторов и команды – всё это повысило вовлеченность
участников, улучшило качество результата и упростило работу
организаторов. Выглядит как идеальное решение для проведения проекта.
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Почему этот сезон стал последним? Наша команда работала 8 лет по 3-4 месяца в
году над одной темой. Теперь мы хотим развиваться дальше и пробовать что-то
новое. Нам кажется, что мы пришли к некому идеальному результату, описали его и
готовы к развитию других идей.
Все материалы этого сборника доступны по лицензии CC BY-NC-SA (данная лицензия
позволяет другим людям редактировать, поправлять и брать сборник за основу для
производных в некоммерческих целях при условии, что они указывают авторство
и лицензируют свои новые произведения на тех же условиях).
Желаем вам искреннего стремления помочь школьникам найти свою профессию.
Только внутренняя мотивация поможет отыскать ресурсы, преодолеть трудности,
добиться результата и получить чувство глубокого удовлетворения.

Контакты
Мы всегда открыты и готовы сотрудничать с любым человеком, который хочет
делать добро. Чтобы задать вопрос, получить информационную и методическую
поддержку или просто подружиться с нами, свяжитесь любым удобным для вас
способом с организаторами школы «Вверх»:
•
•
•
•
•

группа ВКонтакте - https://vk.com/school_up ;
сайт проекта - http://завтраэтоты.рф;
инстаграм проекта - https://www.instagram.com/z_prof/;
электронная почта - shkola_vverh@mail.ru;
телефон +7 (8332) 79-10-43.

Очень благодарны всем, кто участвовал в восьмом сезоне проекта «Завтра – это ты» и
помогал подготовить этот сборник. Вместе мы команда мечты!
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. План подготовки и проведения
восьмого сезона проекта «Завтра — это ты»
№
1.

Задача

Срок

Создать анкету регистрации кураторов

Август

2.

Написать пост о поиске кураторов

Сентябрь

3.

Создать Google-форму заявки на участие в проекте школьников

23.09

4.

Написать контент-план

23.09

5.

Обновить информацию на сайте проекта

23.09

6.

Разработать афишу проекта

24.09

7.

Обновить презентацию проекта для школ

25.09

8.

Написать программу обучения кураторов

22.09

9.

23.09

13.

Создать чат с кураторами, ввести их в курс дела
Регистрация школьников на участие в проекте на сайте
«Завтраэтоты.рф»
Обучение кураторов
Разработать и разослать информационные письма в
образовательные организации
Напечатать афиши, не менее 100 штук

14.

Написать инструкцию для похода по школам

30.09

15.

Договориться с местом проведения проекта «Практикум»

01.10

16.

Договориться с 20 школами о проведении презентации проекта
Разместить информацию о проекте в группах партнеров
ВКонтакте
Разместить информацию на событийных порталах Кирова

04.10

10.
11.
12.

17.
18.
19.
20.
21.

Посетить 20 школ г. Кирова, проинформировать 1200 учащихся

23.09-17.10
29.09, 13.10
27.09
28.09

04.10
04.10
04.1016.10
10.10

24.

Обновить задания-челленджи, подготовить их к публикации
Изготовить брендированные футболки для кураторов и
организаторов проекта
Обновить информацию рабочего блокнота
Создать мероприятие на добровольцыроссии.рф для
волонтёров
Купить канцтовары

25.

Найти фотографа и видеографа

18.10

26.

Написать сценарий открытия

19.10

27.

Напечатать блокноты, 290 шт.

23.10

28.

Открытие проекта «Завтра — это ты»

24.10

29.

Марафон заданий #Zchallenge. Публикация заданий-челленджей

24.10-27.11

30.

Контроль работы кураторов

24.10-27.11

31.

Найти 18 лекторов на «Марафон лекций»

08.11

32.

Напомнить лекторам о выступлении 14.11

08.11

22.
23.

10.10
10.10
10.10
10.10
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33.
34.

08.11-01.12

35.

Подготовка к выездной школе «Завтра — это ты»
Оформить и распечатать 18 благодарственных писем для
лекторов
Оформить и распечатать таблички на двери

36.

Купить воду и печенье для волонтеров, воду для лекторов

11.11

37.

Марафон лекций для старшеклассников

14.11

38.

Написать сценарий мероприятия «День Z», найти ведущих

19.11

39.

21.11

41.

«День Z»
Провести отбор 100 участников в выездную школу,
опубликовать список в группе ВКонтакте
Договориться с базой о проведении лагеря

42.

Создать анкету регистрации участников

22.11

43.

Заказать автобусы

22.11

44.

Написать программу лагеря

22.11

45.

Создать беседу с вожатыми и всеми организаторами

23.11

46.

Выдать задания вожатым по подготовке развлекательных
мероприятий
Определить темы и выдать задания педагогам по подготовке
образовательных мероприятий
Найти врача для поездки в лагерь

23.11

49.
50.

Подготовить материалы для родительского собрания

24.11

Напомнить участникам про родительское собрание

24.11

51.

Родительское собрание онлайн

25.11

52.

Написать чек-лист для фотографа в лагере

25.11

53.

Разработать игрофикацию для лагеря

26.11

54.

Оформить для лагеря:
• Бейджи организаторам
• Списки дежурств в столовой
• Списки отрядов и участников
• Программу лагеря
• Список хештэгов и соц. сетей проекта
• Таблички для локаций
• Трекер обучения
• Шаблон таблицы для распределения на занятия по
выбору
• Таблички отрядов на регистрацию в день отъезда
• Освобождения от школы
Разработать занятия для образовательной программы:
• 4 занятия по «вертушке»
• 6 занятий по выбору
• Дискуссия
• Занятие «Выбор профессии»
• Тренинг «Личностно-ресурсное картирование»
• Экзамен «Составление алгоритма»
Разработать развлекательные мероприятия:
• Адаптация
• Игра по станциям на командообразование + орг.сбор

28.11

40.

47.
48.

55.

56.
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10.11
11.11

22.11
22.11

23.11
24.11

28.11

28.11

58.

• Огоньки
• Задания от большого босса
• Дневной дозор
• Творческий конкурс «ПодZовские вечера»
• Квест «Страшилка»
• Выпускной
• Карнавальная ночь
• Итоговый сбор
Распределить участников по автобусам и закрепить
ответственных
Составить инструкцию для организаторов

59.

Итоговое онлайн орг.собрание перед лагерем

29.11 19:00

60.

29.11

61.

Купить канцтовары и реквизит для лагеря:
• Чай, печенье
• Мусорные пакеты
• Всё для аптечки
• Подарки для именинников
• Бейджи
Составить план расселения

62.

Распечатать оформление

30.11

63.

Собрать вещи в лагерь

30.11

64.

Выездная школа «Завтра – это ты»

02.12-05.12

65.

Собрать информацию «Что изменить?»

05.12

66.

Разработать методический сборник «Завтра — это ты.
#Zchallenge»
Разместить электронный методический сборник «Завтра — это
ты. #Zchallenge» на сайте проекта и в социальных сетях
Напечатать и распространить печатный методический сборник
«Завтра — это ты. #Zchallenge» в 70 образовательных
организациях г. Кирова
Написать новость на сайт школы «Вверх» об итогах ВСЕГО
проекта

06.1217.01.2022

57.

67.
68.

69.

29.11
29.11

30.11

17.01-31.01
17.01-31.01
31.01.2022
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Приложение 2. Первая очная встреча кураторов
Реквизит:
•
•

Ручки по количеству человек
Листочки по количеству человек
План встречи

Время

Название блока

Что нужно отразить?

10 мин.

Приветственное
слово

Зачем собрались, ждём опоздавших, отмечаем
присутствующих.

20 мин.

Знакомство

Игра на знакомство и запоминание имён коллег.

25 мин.

Образовательна
я часть

Что такое проект «Завтра - это ты», основные этапы,
задачи кураторов на этапах, организаторский состав.

5 мин.

Прощальное
слово

Напоминание повторить всё изученное,
предупреждение об экзамене в конце обучения.
Ход встречи

1. Приветственное слово
Цель первой встречи – знакомство с проектом и друг другом для плодотворной и
комфортной работы.

2. Знакомство
Игра «Пиф-паф по именам»
Участники встают в круг, а в середине круга встает ведущий (наставник кураторов).
Он рукой в виде пистолета указывает на кого-то из ребят в кругу и произносит слово
«пиф». Этот игрок должен срочно присесть, при этом его соседи слева и справа
становятся участниками дуэли. Правила дуэли: необходимо повернуться в сторону
противника с рукой в виде пистолета и сказать его имя. Кто первый это сделает, тот и
выиграл. Если участник дуэли забыл имя напарника, то проигрывает он. Если же
игрок, на которого показал ведущий, не успел присесть, а один или оба участника
дуэли уже успели вступить в нее, то выбывает он, потому что он попал под обстрел.
Проигравший выбывает из круга, и игра продолжается дальше. Игра заканчивается,
когда остается два победителя.

3. Образовательная часть
Цель проекта «Завтра-это ты» помочь старшеклассникам найти свою профессию.
Возраст ребят от 13 до 18 лет.
Этапы проекта:
•
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Нулевой – информационный: включает в себя информирование учащихся
школ, распространение афиш, репост публикаций о начале проекта.

•
•
•

Первый этап – изучение мира профессий: включает в себя открытие, марафон
лекций.
Второй этап – изучение своих навыков: включает в себя «День Z».
Третий этап – лагерь.

Челленджи – небольшие задания, которые участники выполняют для поиска себя и
своего пути в мире профессий. За выполнения заданий о посещения мероприятий
участник получают баллы, которые потом будут определять, кто поедет в лагерь.
Всего будет 12 челленджей + нулевой – пост «я иду на проект».
Задача кураторов: проверять выполненные задания, отправлять новые в чат,
мотивировать участников команд.
Оценка челленджей проходит так:
•
•
•

3 балла - задание выполнено правильно и вовремя.
1 дополнительный балл за публичность (некоторые челленджи участники
могут выложить в социальные сети).
если участник сдал позже и не предупредил куратора - баллы не ставятся.

Работа кураторов:
Проходим обучение, делимся на пары, на открытии руководи командами. В каждой
команде будет 20 человек, это достаточно большая группа людей, с которыми
необходимо работать и налаживать контакт.

4. Прощальное слово
На этом всё, если у вас возникли вопросы – самое время их задать, не забывайте
повторить основные даты и свои задачи. В конце обучения будет экзамен.
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Приложение 3. Вторая очная встреча кураторов
План встречи
Время

Название блока

Что нужно отразить?

10 мин. Приветственное
слово

Зачем собрались, ждём опоздавших, отмечаем
присутствующих.

20 мин. СММ

Как писать посты, что подбирать в картинку, сервисы для
проверки текста.

15 мин. Работа с Google
сервисами для
ведения таблицы
результатов

Как работать с Google диском, чтобы не снести все
данные, ничего не удалить.

25 мин. Поддержка в чате

Поддержка в чате, мотивация участников.

5 мин.

Напоминание повторить всё изученное,
предупреждение об экзамене в конце обучения.

Прощальное
слово

Ход встречи

1. Блок «СММ»
Продолжительность: 20 минут
Реквизит:
•
•
•

ноутбук, проектор, экран,
презентация,
распечатки с постами для практики.

1. Введение: что предстоит кураторам - 3 минуты
•
•
•
•

Писать посты отчёты о выполнении челленджей команды в группу проекта.
1 пост пишут две команды согласно контент-плану.
В посте текст и фотографии работ.
Пост на проверку скидывать смм-специалисту в личные сообщения.

2. Что должно быть в посте - 2 минуты
•
•
•
•

Номер челленджа.
Его суть (кратко): что было, что делали, какие фишки они нашли и что нового
изобрели.
Фотографии работ, процесса (с разрешения участников!).
Авторы-кураторы поста.

3. Как писать посты. Основы копирайтинга - 5 минут
В публикациях важно полезное действие:
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1. Прагматическое - решить насущную проблему. Конкретные способы и
инструменты, кейсы.
2. Социальное - быть молодцом, быть частью сообщества. Похвала читателя,
обратная связь.
3. Эмоциональное - посмеяться. Смешные видео, истории, необычное
применение продукта.
Способы повышения читабельности:
•
•
•
•
•
•
•

Напишите понятный или привлекательный заголовок
Разбейте текст на абзацы (4-5 строк)
Сократите гигантские предложения
Разделите большой текст подзаголовками (необязательно)
Не увлекайтесь смайлами
Уберите аббревиатуры и сокращения
Уберите сложные слова, термины

4. Полезные сервисы - 5 минут
•
•
•
•

Повысить чистоту и читаемость текста - glvrd.ru
Сократить гигантские ссылки - clck.ru
Привести кавычки к единому и красивому виду - Типограф
Оформить что-то графически, не зная основ дизайна - Canva

5. Практика - 5 минут
Участники разбиваются на пары. Каждый получает пример текста. В парах
обсуждают, как можно было бы улучшить текст.

2. Блок «Поддержка в чате»
1.
2.
3.
4.

Быть куратором= быть мамой или папой
Вначале обозначить правила - Придумать вместе.
Использовать ласковые прозвища - Только если вы не брутальный мужик.
Разные форматы общения
• Стикеры
• Фото
• Видео
• Аудио
• Мемы
5. «Хвалить публично, ругать лично»
Публично (хвалим):
• Вовремя сделал задание
• Ответил на ваш вопрос в чате
команды
• Предложил классную идею
• Долго-долго молчал и вдруг
заговорил

Лично (конструктивная критика):
• Напомнить про задание
• Предложить помощь
• Пропустил встречу
• Молчит и не отвечает
• Некорректно ведёт себя в чате

6. Справляться с кризисами
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• Терпеть и ждать
• Фразы: понимаю, это нормально, так бывает
• Напоминать о цели
• Маленькая победа как можно быстрее
7. Обратная связь - всегда!
Конструктивная обратная связь
• S — Situation (ситуация)
• B — Behaviour (поведение)
• I — Impact (влияние)
• S — Suggestions (предложение)
8. Наказания
• Конструктивная обратная связь
• Напоминание с предупреждением
• Исключение
9. Забота
• Тема + сообщение
• Ссылки на доп. материалы
• Аудио с расшифровкой
• Не оставляйте без ответа
10. Точка успеха

11. Подавать пример и просить совета

3. Блок «Работа с Google сервисами»
1. Первое, что нужно знать: таблица с баллами.
У участников есть ссылка на просмотр баллов, у каждого из кураторов – ссылка на
редактирование таблицы. В таблице у каждой из 20 команд свой лист –
редактировать нужно только его.
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Баллы:
•
•

1 балл за посещение мероприятий.
максимум 4 балла за выполнение челленджа, у некоторых может быть больше.

2. Папки команд
У каждой команды есть ссылка на папку своей команды, эта же ссылка есть у
участников.
В папке должно 20 документов с ФИО участников для того, чтобы они туда выгружали
выполненные задания. Как только выходит челлендж, куратор дублирует задание во
все документы своих участников, чтобы при выполнении ребенок просто загружал
туда готовое задание.
По итогам проекта у участника будет готовый лонгрид с примером алгоритма выбора
профессии.
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Приложение 4. Памятки в чате кураторов
Закреплены на всё время проведения проекта.
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Приложение 5. Инструкции для кураторов на
мероприятиях
24.10 - Открытие
Встречаемся за час до начала, общая занятость – 4,5 часа.
Время

Что происходит

8:50-9:00
9:00-10:00

Все приходят в Практикум, раздеваются, получают указания
Приводим практикум в порядок, ставим столы, стойки и всё-всё

10:00-10:30

Регистрация, остаточная подготовка кабинета

10:30-11:00

Официальная часть: видео, знакомство с кураторами, входное
анкетирование

11:00-12:10

Вертушка

12:10-13:00

Игры на командообразование и первый челлендж

13:00-13:30

Операция «нас здесь не было»

Кто что делает?
Время

Зона ответственности
Мастера-контроля
2 куратора

Мастер-контроль
1 куратор
Регистрация
3 куратора

9:0010:00

Техническая
оснащенность
1 куратор
Навигация
2 куратора
Баннер «списки
команд»

Что делает
Проверяют, каждый ли куратор готовит свою
зону, помогают. Если кто-то не пришел передают его зону ответственности кому-то
другому.
Выдают футболки, отмечают пришедших
кураторов, звонит, чтобы узнать, где куратор,
если он не пришел
Оформляют зону регистрации
Реквизит:
• Таблички на стол с буквами алфавита
• Стойки для табличек
• Списки участников в бумажном виде
3 шт
• Ноутбук с электронной таблицей 1 шт
• Бумажная анкета 50 шт
• Ручки 20 шт
• Блокноты 250 шт
• Наклейки квадратные
Получает у организатора флешку с видео и
презентациями для вертушки и перекидывает
это на компьютеры в каждом кабинете,
проверяет звук
Собирает и расставляет указатели
Вешают 20 списков команд
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3 куратора
Площадки
все остальные
Вход (с 9:30-10:30)
2 куратора

10:0010:30

Кабинеты и списки
команд
Все
Регистрация
3 человека

Баннер с командами
1 куратор

10:3011:00

Проведение открытия
Все
Опоздавшие ребята
1 куратор

Приветственное слово
кураторов
Все
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Расставляют стулья по 12 на
команду, повторяют материал, готовят
реквизит к входному анкетированию и играм
Вежливо встречает, спрашивает, на проект ли
пришли.
Направляет в гардероб, а после на
регистрацию.
Если образуется толкучка, регулирует потоки
на регистрацию, согласно табличкам
алфавита.
Держат связь между собой, сидят в кабинете
тихо и спокойно, разговаривают с ребятами,
следят, чтобы никто ничего не сломал.
• Участник не проходил регистрацию
Выдает анкету, просит заполнить и вернуться
обратно с ней
• Участник проходил регистрацию
Отмечает в бумажном списке участника
Выдает участнику блокнот, наклейку
квадратную.
Отправляет к стенду, чтобы записаться в
команду.
После окончания регистрации вносит новых
участников в электронную таблицу.
Просит участников записаться в 1 из 20
команд (ФИО).
Говорит, что открытие начнётся в 10:30.
Приглашает пройти в кабинет, который
указан в списке записи в команды.
Реквизит:
• Ручки 10 шт
• Стенд для листов (изначально
половина заклеена белым листом на
липучку)
• Листы для записи в команды А4
• Листы белые А5 20 шт
• Липучка
По сценарию
Мониторит ситуацию: где сколько человек,
опоздавших ребят отправляет в команды, где
меньше всего человек и записывает в
список.
Здороваются, называют имя, немного
рассказывают о себе. Пример:

Привет, меня зовут Дарина, я куратор первой
команды, мне 20 и за это время я успела
завалить егэ, но все равно найти профессию
для души. Рада познакомиться.
11:0012:10
12:1012:50
12:5013:00

13:0013:30

Вертушка (расписание
ниже)
Все
Игры
на командообразование
Все
Первый челлендж,
общее фото
команды, прощаниеВсе
Операция «нас здесь не
было»
Все

Следят за порядком

Играют в игры с участниками, создают
беседу вк
Обращают внимание на первый челлендж,
выполняют вместе

Прибирают за собой, расставляют
стулья обратно

14.11 - Марафон лекций
Приходить за час до начала. С собой взять перекус, футболку.
Роль

Что делает

Мастер
контроля

Есть: ручка, список кураторов с номерами телефонов,
список всех зон ответственности.
Проверяет, кто из кураторов пришел, отдает футболки тем,
у кого нет.

Кол-во
человек

2

Если куратор не пришел – звонит.
Отправляет всех на свои зоны ответственности, наблюдает
за процессом.
Мастервстречатель

ВЕЖЛИВО встречает, спрашивает, на проект ли пришли.
Направляет в гардероб, а после на регистрацию
(показывает, где регистрация лекторов, где участников).

2

В случае толпы регулирует очередь.
Мастер регистратор
лекторов

Есть: бейджи, ручки, черный маркер, список лекторов с
номерами телефонов, список всех локаций, пустые
благодарственные лекторам
1. Отмечает лекторов в списке

2

2. Подписывает бейдж красивым почерком (как желает
лектор) и вручает его.
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3. Напоминает регламент выступления.
4. Отводит к локации
Красиво подписывает благодарственные лекторам и
отдаёт мастерам локаций после 10:30.
Мастеррегистратор
участников

Есть: табличка на стол с буквами алфавита, списки
участников в бумажном виде, ноутбук с электронной
таблицей, бумажная анкета, блокноты, ручки для
регистраторов, наклейки, значки, ручки, маршрутные
карты и блокноты.
Участник не проходил регистрацию
Выдает анкету, просит заполнить и вернуться
обратно с ней
Участник проходил регистрацию
•

•
•
•
•

3

Отмечает в бумажном списке участника
Выдает участнику блокнот, наклейку квадратную
Отправляет к стенду, чтобы записаться в
команду
После окончания регистрации вносит новых
участников в электронную таблицу.

Собирает в конце мероприятия с мастеров локаций
конверты с оценками лекторов.
Мастер
локаций

Есть: список вопросов для лекторов (если аудитория
молчит, то задает вопросы из списка), благодарственные
письма для всех лекторов локации (взять после 10:30 у
регистратора лекторов!), магниты для лекторов, анкетыоценки лекторов для участников, пустые
файлы/черновики
Знает: какому лектору какой реквизит необходим
Встречает лектора на локации, выдает список вопросов, во
всем ему помогает, напоминает регламент выступления.
Следит за временем.
Считает количество участников на каждом занятии и
фиксирует всё (после не забыть сдать листочек вместе с
анкетами оценки лекторов на регистрацию с подписанной
площадкой)
Отвечает на вопросы участников, если что отправляет к
руководителю.
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Фойе
1 этаж -2
человека
Кинозал
1этаж -2
человека
Кул.зал.
2 этаж -2
человека
Лекц.зал
2 этаж -2
человека

Муз.зал
2 этаж -2
человека

Перед КАЖДОЙ лекцией на входе участникам выдает 1
бланк анкеты. Просит в конце занятия оценить
выступление лектора и сдать анкету обратно.
После окончания КАЖДОЙ лекции собирает у участников
заполненные анкеты оценки лекторов. По каждому
лектору заполненные бланки нужно сложить в отдельный
файл и подписать дату и лектора (после всех лекций сдать
на регистрацию).
Следит за наличием воды для лектора.
После второго выступления каждого лектора вручает
перед аудиторией благодарственное письмо и благодарит
за работу.
МастерSMM

Помогает снимать истории в инстаграм проекта.

1

21.11 - День Z
Роль

Что делает

Мастерконтроля

Есть: ручка, список кураторов с номерами телефонов,
список всех зон ответственности.
Проверяет, кто из кураторов пришел, отдает футболки тем,
у кого нет.

Кол-во
человек

2

Если куратор не пришел – звонит.
Отправляет всех на свои зоны ответственности, наблюдает
за процессом.
Мастервстречатель

ВЕЖЛИВО встречает, спрашивает, на проект ли пришли.
Направляет в гардероб, а после на регистрацию
(показывает, где регистрация лекторов, где участников).

2

В случае толпы регулирует очередь.
Мастеррегистратор
участников

Есть: табличка на стол с буквами алфавита, списки
участников в бумажном виде, ноутбук с электронной
таблицей, бумажная анкета, блокноты, ручки для
регистраторов, наклейки, значки, ручки, маршрутные
карты и блокноты.

3

Участник не проходил регистрацию
•

Выдает анкету, просит заполнить и вернуться
обратно с ней
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Участник проходил регистрацию
•
•
•
•

Отмечает в бумажном списке участника
Выдает участнику блокнот, наклейку квадратную
Отправляет к стенду, чтобы записаться в команду
После окончания регистрации вносит новых
участников в электронную таблицу.

Собирает в конце мероприятия с мастеров локаций
конверты с оценками лекторов.

Есть: необходимые ведущим площадок материалы
(получить у наставника кураторов), листы для рефлексии.
Встречает ведущего на локации, во всем ему помогает,
напоминает регламент выступления.
Следит за временем.
Мастер
локаций

Считает количество участников на каждом занятии и
фиксирует всё (после не забыть сдать листочек вместе с
анкетами оценки лекторов на регистрацию с подписанной
площадкой).

4
человека

После окончания мастер-класса раздаёт и собирает у
участников заполненные анкеты оценки ведущих. По
каждому ведущему заполненные бланки сложить в
отдельный файл и подписать дату и ведущего (после всех
лекций сдать на регистрацию).
Следит за наличием воды для ведущего.
МастерSMM
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Помогает снимать истории в инстаграм проекта.

1

Приложение 6. Челленджи
№
0

Краткое содержание
Пост-анонс
предстоящего
мероприятия, цель –
привлечение
участников.

Текст для публикации
Challenge 0 (zero)
Все проще простого. Читай задание, выполняй и
получай свой первый балл!
Задание:
⁃ Вступи в группу проекта
⁃ Пройти регистрацию на проект по ссылке. Если уже
прошел, то пропускай данный пункт
⁃ Опубликуй на своей странице пост на тему «Почему я
иду на проект «Завтра — это ты»
⁃ Поставь хештег #ЯидунаЗЭТ8
⁃ Жди старта проекта и своего заветного балла
Все просто и понятно! Аналогичное задание проходит в
Инстаграм проекта.
Не упусти шанс, балл может стать решающим!

1

2

Знакомство.

Изучение себя через
близких людей.
Взгляд со стороны:
Провести опрос,
например, социальных
сетях (Вконтакте или
Instagram) по
вопросам: ·
• Какие у меня
сильные
стороны?
• За каким
советом вы
можете ко мне
обратиться?

Проводится во время открытия
После игр на командообразование участники уже
понимают интересы друг друга, в течение последних 10
минут они играют в игру «Консультация/ Автопортрет».
Каждый участник рисует свой автопортрет и передаёт
его по кругу, другие вписывают то, какой потенциал
они видят в члене команды. То есть: Маша рассказала,
что любит физкультуру и физику, а Гриша сразу увидел
в ней фитнес-тренера и, когда до него дошла роль
вписывать профессии в бланк Маши, вписал свой
вариант.
Challenge 2. Взгляд со стороны
Ты справился с первым заданием?
А у нас для тебя ещё одно, не менее интересное:
Твоя задача: Провести опрос, например, социальных
сетях (Вконтакте или Instagram) по вопросам:
- Какие у меня сильные стороны?
- За каким советом вы можете ко мне обратиться?
- Чем я могу тебе помочь?
- В какой специальности вы меня видите?
Спросить мнение родителей по этим вопросам.
Какие критерии?
- Сделать скрин с результатами опроса
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Чем я могу тебе
помочь?
• В какой
специальности
вы меня видите?
• Спросить
мнение
родителей по
этим вопросам
Пройти следующие
профориентационные
тесты, чтобы лучше
узнать себя и записать
результаты в
документе Word.
•

3

Как происходит оценка?
- за соответствие критериям - 3 балла;
Куда отправлять?
Скриншот нужно выгрузить в твой именной документ
на Google-диске, не забудь написать в чат команды о
выполнении задания!

Challenge 3. Тестирование
Вы узнали мнение друзей/знакомых/родителей. Пора
понять чего хочет ваша душа
Твоя задача: пройти следующие
профориентационные тесты
чтобы лучше узнать
себя и записать результаты в документе Word.
Тесты:
https://clck.ru/Rd7qw
https://goo.gl/u7K9Tj
https://goo.gl/o3eVi5
https://clck.ru/HKrq4
https://clck.ru/MPNZt
Какие критерии?
- пройдены минимум 4 теста;
- результаты записаны в документе Word.
Как происходит оценка?
- за соответствие критериям - 3 балла;
- пройдены все тесты - 1 балл ;
Куда отправлять?
Все пройденные результаты тестов выгрузить в твой
именной документ на Google диске, не забудь написать
в чат команды о выполнении задания!

4

Составить таблицу
«Хочу-Могу-Надо» в
виде
профессионального
портрета

Все получится!
Challenge 4. Хочу-могу
А у нас для тебя ещё один челлендж, не менее
интересный, чем все предыдущие
Твоя задача: составить таблицу «Хочу, могу, надо» в
виде профессионального портрета
Подсказка: на данном сайте можете найти профессии,
которые будут актуальны https://clck.ru/REFb6
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❗Какие критерии?
-сделать каждую категорию по три профессии
- оформить в любом виде, используя шаблон.
❗Как происходит оценка?
- за каждую категорию (1 категория - 3 профессии) - 1
балл.
- за то, что выполненное задание выложено в соц. сеть
- 1 балл.
Максимальное количество баллов - 7
❗Куда отправлять?
Фото/скан выгрузить в твой именной документ на
Google диске, не забудь написать в чат команды о
выполнении задания!
Все получится

5

По чек-листу выделить
5 приоритетных
профессий из общего
списка

Challenge 5. Проф-бинго
Маленькими шагами мы идем к нашей заветной цели.
Путь совсем не легкий, но давай попробуем разбавить
скучные тесты одной игрой. Главный приз - профессия,
которая живет внутри тебя
Игра известна тебе очень хорошо. Это - бинго, в нашем
случае - проф-бинго.
Будем устраивать тест-драйв профессиям из
прошлого челленджа, а для этого:
открой игровое поле, прикреплённое к этому посту;
распечатай или открой его в любом графическом
редакторе (можно использовать Paint или стандартный
редактор в смартфоне);
найди свою интеллект-карту с профессиями и
присвой каждой свой цвет или символ;
проверь каждую профессию по всем пунктам и
отметь символом или цветом всё то, что к ней
подходит;
по итогам игры выбери 5 профессий-победителей,
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набравших большее количество отметок(выборов);
в 5 белых полей впиши «имена» 5 профессийпобедителей;
помести фото или скриншот игрового поля в свою
папку на Google диске;
кайфуй от того, какой ты молодец.
Критерии:
- на игровом поле должны быть видны отметки по
каждой профессии;
- внизу игрового поля указаны 5 профессийпобедителей.
Как происходит оценка?
- за соответствие критериям - 3 балла;
- за то, что выполненное задание выложено в соц. сеть
- 1 балл.
Куда отправлять?
Фото или скриншот нужно загрузить в свой именной
документ на Google диске.
Не забудь написать в беседу команды о том, что ты
выполнил задание
Ты космос
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6

Узнать больше о 5
выделенных
профессиях.
Таблица:
https://clck.ru/aj9PW

Challenge 6. Анализ
Середина пути, что мы смогли?
Узнали новые профессии, изучили сильные и слабые
стороны, кто-то открыл в себе новые возможности,
нашли внутри золотую середину.
Время пришло! Пора, пора заняться аналитикой,
статистикой, анализом того, что творится в твоей
голове
Будет сложно, но ты сможешь!
Для глубокого осмысления выбранного предлагаем
заполнить таблицу, которую ты найдёшь в документе,
прикрепленном к этому посту. Так ты окончательно
разберешься чем занимаются представители
выбранных профессий, где учатся и почему эти
профессии тебе подходят.
❗Какие критерии?
- адекватно заполни все ячейки таблицы из документа
Word по 5 профессиям. Адекватно - значит именно той
информацией, которая должна быть в этой ячейке.
- если хочешь получить дополнительный балл, выложи
публикацию или историю в соц. сетях с ответом на
вопрос «Какие 3 профессии ты выбрал и почему они
тебе подходят?». Обязательно укажи хештеги:
#завтраЭтоТы и #школа_вверх.
❗Как происходит оценка?
- за соответствие критериям - 3 балла;
- за то, что выполненное задание выложено в соц. сеть
- 1 балл.
❗Куда отправлять?
Информацию загрузить в именной документ Google
диск. Не забудь написать в беседу команды о том, что
ты выполнил задание

7

Составить список из 3
профессий, которые
больше нравятся, с
полным описанием: что за профессия, чем
занимается
профессионал условия труда (зп,

Если загрустишь, скушай шоколадку
Challenge 7. ТОП -3
А у нас для тебя ещё один челлендж, не менее
интересный, чем все предыдущие
Задача проста. Составить таблицу из трех (3)
профессий с полным описанием:
- что за профессия, какие у такого специалиста
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график) - устареет
профессия или нет где учится - какие
софты и харды.

должностные обязанности;
- условия труда ( заработная плата, график работы,
режим труда и отдыха);
- теряет ли профессия свою актуальность (устаревает
ли);
- где получить образования для данной профессии;
- какие hard skills и soft skills необходимы для работы по
данной профессии.
Критерии:
- ответы должны быть полными и развёрнутыми;
- в таблице должны быть три профессии.
Как происходит оценка?
- за соответствие критериям - 3 балла;
- за то, что выполненное задание выложено в соц. сеть
- 1 балл.
Куда отправлять?
Фото или скриншот нужно загрузить в свой именной
документ на Google диске.
Не забудь написать в беседу команды о том, что ты
выполнил задание

8

Составить командой
онлайн-тест на знания
о различных
профессиях.

Помни, что только ты выбираешь свой путь
Challenge 8. Интерактив
Ну что, продолжаем изучать мир профессий. На этот
раз проверим вашу командную работу и креатив
ВАША задача: собраться всей командой и составить
онлайн-тест на знания о различных профессиях.
Тест может быть в разных формах: ребусы, описания,
картинки. Тут работает ваш креатив
❗Какие критерии?
- составить тест
❗Как происходит оценка?
- соответствие критериям - 3 балла
❗Куда отправлять?
Никуда отправлять не нужно
Всем креатива и творчества
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9

Посмотреть список
объявленных лекторов
и подготовить по три
вопроса для 6
лекторов (1 такт -3
вопроса).

Challenge 9. Подготовка
Уже в это воскресенье состоится наша долгожданная
встреча и по этому поводу задание
Подготовка к дню лекций: посмотреть список
объявленных лекторов и подготовить по три вопроса
для 6 лекторов (1 такт -3 вопроса).
Критерии:
- все вопросы должны быть не однотипные и
подходить к деятельности лектора.
Как происходит оценка?
- за соответствие критериям - 3 балла;
- за то, что выполненное задание выложено в соц. сеть
- 1 балл.
Куда отправлять?
Вопросы нужно загрузить в свой именной документ на
Google диске.
Не забудь написать в беседу команды о том, что ты
выполнил задание

10 Решить тест о
профессиях от другой
команды

Ждем встречи
Challenge 10. Тестирование
Финишная неделя! Вы готовы?
Думаю, что да. Поэтому погнали)
Все просто. Ваша задача пройти тест о различных
профессиях. Ссылки на тесты скинут вам ваши
кураторы! (Кураторы напишите
кто из какой
команды, а участники залайкате )
Критерии:
- Если участник набрал более 60% верных ответов то он
получает 3 балла
Как происходит оценка?
- за соответствие критериям - 3 балла;
Куда отправлять?
Ничего отправлять не нужно
Осталось немного, мы в тебя верим!
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11 Посмотреть и
записать, какие из
необходимых навыков
есть, а какие слабо
развиты. Расписать
путь развития тех
навыков, которые
слабо развиты.

Challenge 11. Что есть, что нет и как развить
С тестированием вы справились отлично! И сегодня
предпоследний челлендж.
Ваша задача прописать, какие навыки из
перечисленных в 7 челлендже у тебя есть, а какие
нужно развить. Распиши путь развития тех навыков,
которые развиты плохо. Варианты любые: схема,
инфографика, таблица. Что твоей душе угодно
Критерии:
- сделать список навыков
- расписать путь развития в любой форме (схема,
инфографика, таблица и др.)
Как происходит оценка?
- за соответствие критериям - 3 балла;
- за то, что выполненное задание выложено в соц. сеть
- 1 балл.
Дедлайн: до 19 ноября 10:00.
Куда отправлять?
Работы нужно загрузить в свой именной документ на
Google диске.
Не забудь написать в беседу команды о том, что ты
выполнил задание

12 Составить резюме по
одной из выбранных
профессий.

Ты все сможешь, прояви творчество
Challenge 12. Резюме
Финальное задание. Уже конец, а ты прям молодец!
Последнее усилие и ты пройдешь путь искателя до
конца. На этот раз задание будет творческим.
Ваша задача - составить резюме по одной из
выбранных профессий. Творчество, креатив, новые
знания - применяйте все, что возможно!
❗Критерии:
- составить резюме и оформить его в любой форме
❗Как происходит оценка?
- за соответствие критериям - 3 балла;
- за то, что выполненное задание выложено в соц. сеть
- 1 балл.
❗Куда отправлять?
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Работы нужно загрузить в свой именной документ на
Google диске.
Не забудь написать в беседу команды о том, что ты
выполнил задание
Ждем на дне Z!
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Приложение 7. Входная и итоговая анкеты для
старшеклассников
Анкета регистрации
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Итоговая анкета
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Приложение 8. Алгоритм поиска лекторов

1. Составить список востребованных и популярных профессий.
При составлении списка необходимо учесть:
•

•
•

Тенденции рынка труда, прогнозы специалистов. Изучить сайты:
http://trudvsem.ru , http://atlas100.ru. Найти и проанализировать статьи, в
которых называются востребованные профессии будущего, например
https://clck.ru/RcMyr .
Наличие и разнообразие специалистов города, которые смогут выступить на
проекте.
5 наиболее популярных профессий среди участников прошлого сезона
проекта.

Рекомендуем составить список из 30 профессий, чтобы можно было отказаться от 12
в процессе поиска лекторов.

2. Найти представителей каждой профессии.
Требования к лектору:
•

•

Образование по специальности (по возможности искать лектора, имеющего
специальное образование или курсы переподготовки, повышения
квалификации).
Желательно наличие опыта выступления перед аудиторией у лектора.

Способы поиска лекторов:
1) Опросить своих знакомых, родителей, друзей.
2) Изучить лидеров мнений нужной профессиональной отрасли. В этом
могут помочь семинары, конкурсы, конференции, тематические
паблики города.
3) Обратиться в вузы, которые готовят нужных специалистов. На кафедре
могут подсказать успешных выпускников.
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4) Изучить доску почета города, найти нужного специалиста в социальных
сетях или через работодателя.
5) Разместить информацию о поиске специалиста на своей странице в
социальных сетях, попросить друзей сделать репосты.

3. Договориться о проведении лекции
При общении с потенциальным лектором необходимо уточнить:
•
•
•
•
•
•

соответствует ли он требованиям поиска (можно уточнить у человека, который
его рекомендовал);
ФИО ведущих (для заполнения благодарственных писем, занесения на карту
лекций и представления участникам);
нужна ли аппаратура для выступления (проектор, экран, флипчарт, другое);
через какой канал связи ему удобнее общаться: социальные сети, телефон,
email;
номер телефона для связи на случай непредвиденной ситуации;
согласие на видеосъемку.
Скрипт для общения с лектором

(Сообщение 1)
Добрый день, я организатор проекта «Завтра — это ты». Это профориентационный
проект, который помогает школьникам найти свою профессию.
Мы приглашаем представителей разных профессий выступить перед
старшеклассниками и рассказать им про свою деятельность. Выступления
специалистов помогают старшеклассникам расширить представления о профессии и
получить ответы на интересующие их вопросы. Старшеклассники города указали
Вашу профессию как одну из тех, о которой хотели бы узнать подробнее.
Подскажите согласитесь ли Вы выступить на нашем проекте (число, месяц, время)?
(Сообщение 2)
Выступление состоится (Число, месяц, время).
Формат выступлений: 2 раза по 25 минут. 10-15 минут рассказ про Вашу профессию
по предложенным нами вопросам и 10-15 минут на вопросы из зала от
старшеклассников.
Мы приветствуем фото и видео материалы, которые могут сопровождать Ваше
выступление.
Также во время Вашего выступления будет производиться видеосъемка лекции,
чтобы те ребята, которые не смогли прийти, могли узнать информацию о Вашей
профессии, посмотрев ее запись на сайте завтраэтоты.рф.
Согласны ли Вы на видео съемку? Есть ли у Вас опыт публичных выступлений? Есть
ли у Вас профильное образование или курсы переподготовки/повышения
квалификации по Вашей специальности?
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(Сообщение 3)

(Если да, то) Мы очень рады, что Вы согласились. Я пришлю Вам файл с вопросами по
выступлению (Приложение 9) и фирменную презентацию для оформления вашего
выступления.
Вы будете выступать один(а)? Напишите, пожалуйста, ФИО всех ведущих. Нужен ли
Вам проектор, экран, флипчарт для выступления?
(Сообщение 4)
Спасибо Вам большое, за то, что откликнулись на нашу просьбу. Будем рады видеть
Вас.
За 5 дней до мероприятия мы напомним Вам о выступлении. Оставьте, пожалуйста,
свои контакты, чтобы мы могли с Вами связаться.
Все лекторы заносятся в общую таблицу, расположенную на Google диске в общем
доступе:
№

ФИО лектора

Номер
телефона

Профессия

Время
Оборудование
выступления для
выступления

14 ноября 2021
1
2
…
18

4. Подготовиться к выступлению лектора
Напомнить о выступлении за 5 дней: в какое время выступает и что нужно прийти за
15 минут до начала.
Подготовить для каждого лектора (материалы брендбука: https://clck.ru/EwCUG):
•
•
•
•
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бейдж,
благодарственное письмо,
сувенир (магнит),
памятка по выступлению.

Приложение 9. Вопросы лектору

ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ ЛЕКТОРОВ

Регламент:
•
•

10 минут - рассказ про вашу профессию (пример тем ниже).
15 минут - ответы на вопросы от аудитории.

Включите, пожалуйста, в рассказ ответы на следующие вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В чем заключается Ваша работа?
Как проходила учеба в ссузе или вузе?
Какой у Вас график работы? Количество свободного времени?
Каковы плюсы и минусы профессии?
Есть ли возможность профессионального роста в Кирове? Стоит ли уезжать?
Сложно ли найти работу по Вашей специальности?
Сформулируйте 5 шагов к успеху в вашем деле.
Что бы Вы посоветовали себе прошлому, когда были еще школьником?
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Приложение 10. Контент-план публикаций в
социальных сетях
Дата

Тема и содержание

Сентябрь
22.09.2021 Информация о старте проекта
23.09.2021 Ссылка на регистрацию
27.09.2021 Итоги за 7 лет. Инфографика
28.09.2021 Партнёры и организаторы. Краткая информация и ссылки
Октябрь
02.10.2021 Что ждет в этом сезоне? Кратко об этапах
05.10.2021 Где все будет происходить? Кратко об местоположении ЦД "Практикум"
06.10.2021 Партнёры и организаторы. Продолжение
06.10.2021 Подробное описание этапов проекта
16.10.2021 Challenge «Завтра - это ты»
17.10.2021 Challenge 0
Информация об открытии проекта. Что будет, где и когда, что с собой
22.10.2021 нужно
23.10.2021 Информация о кураторах проекта
25.10.2021 Открытие проекта. Небольшие итоги и общее фото
26.10.2021 Пост регистрация. Возможность регистрации по ходу проекта
27.10.2021 Challenge 2
28.10.2021 Отчет об открытии и challenge 1
28.10.2021 Информация о переносе даты проекта
29.10.2021 Challenge 3. Тестирование
30.10.2021 Отчет challenge 2
Ноябрь
01.11.2021 Challenge 4. Хочу-могу
02.11.2021 Отчет challenge 3
03.11.2021 Challenge 5. Проф-бинго
05.11.2021 Challenge 6. Анализ
06.11.2021 Отчет challenge 4
06.11.2021 Отчет challenge 5
08.11.2021 Challenge 7. ТОП -3
09.11.2021 Отчет challenge 6
10.11.2021 Challenge 8. Интерактив
11.11.2021 Отчет challenge 7
12.11.2021 Список лекторов 14.11
12.11.2021 Challenge 9. Подготовка
13.11.2021 Отчет challenge 8
13.11.2021 Расписание 14.11 - Марафон лекций
15.11.2021 Challenge 10. Тестирование
64

15.11.2021 Итоги марафона лекций
16.11.2021 Отчет challenge 9
17.11.2021 Challenge 11. Что есть, что нет и как развить
18.11.2021 Отчет challenge 10
19.11.2021 Challenge 12. Резюме
Пост о том, что можно доделать все задания, которые не успел в
20.11.2021 течение проекта
20.11.2021 Расписание 21.11 - День Z
22.11.2021 Пост-приветствие. Информация о расписании дня, итогах проекта
22.11.2021 Пост со списками участников лагеря (pdf документ)
22.11.2021 Пост про телефонный обзвон участников
24.11.2021 Родительское собрание. Ссылка на трансляцию
29.11.2021 Чек-лист для лагеря «Что взять с собой?»
30.11.2021 Сбор музыкальных заявок для дискотеки
Декабрь
01.12.2021 Списки отрядов (pdf документ)
05.12.2021 Пост о возвращении из лагеря: дата, время, место прибытия
06.12.2021 Итоги лагеря
09.12.2021 Статистика за 8 лет: руководитель проекта, партнёры, участники
21.12.2021 Фотографии из лагеря
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Приложение 11. Инструкция для кураторов
«Презентация проекта в школах»
С собой:
•
•
•
•
•
•
•

паспорт;
бахилы;
листовки проекта;
презентация проекта на флешке;
план выступления;
освобождение от учебы (если волонтер является учащимся);
телефон и ФИО ответственного человека, который встречает в школе.

Что сделать?
1.
2.
3.
4.

Прийти за 15 минут до выступления.
Поздороваться с вахтёром/охранником.
Показать паспорт.
Сказать, что пришёл на собрание, и тебя должен встретить завуч (назвать ФИО
завуча или человека, который встречает).
5. Спросить, как пройти в необходимый кабинет/зал или попросить пригласить
встречающего вас завуча.
6. Поздороваться с встречающим человеком и пройти в кабинет/зал.
7. Скинуть презентацию на компьютер. Если экрана и проектора нет, то
разложить листовки на каждое сиденье.
8. Громко и харизматично провести презентацию проекта.
9. В ходе презентации сделать селфи с залом или просто сфотографировать
участников.
10. Посчитать количество участников.
11. В конце раздать листовки (если не выдал их раньше).

Сценарий выступления
Слайд
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Текст выступления
Всем привет, меня зовут … , и я волонтёр
профориентационного проекта «Завтра — это ты».
Сегодня я расскажу Вам о проекте, который дает
возможность определиться с будущей
профессией.
Если вы хотите получать удовольствие от работы
и реализовать себя, то информация сейчас будет
для вас.
Если вы еще не выбрали свою профессию, то это
нормально.

По статистике всего лишь 5% людей в школе
знали, кем они хотят быть.

70% студентов на 4 курсе понимают, что они не
хотят работать по данной специальности, потому
что в своё время сделали выбор неосознанно. А
73% выпускников работает вообще не по
специальности.
65% сегодняшних школьников будут работать по
профессиям, которых еще нет, потому что мир
меняется с огромной скоростью. Ну и 30%
рабочих мест исчезнет. И это нормально,
например, профессия бухгалтер, юрист,
журналист, исчезает. Вы знали об этом?
(Пауза 3 секунды)

Что же насчёт Кирова?

Только 33% старшеклассников определились с
выбором профессии, и лишь 30% из них уверены,
что это их призвание.

Как люди обычно выбирают профессию?
(Пауза 3 секунды)

Кто-то проходит профориентационное
тестирование. Около 34% Россиян проходили, но
только 20% из них сообщают, что тест помог им в
выборе профессии.
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Поднимите, пожалуйста, руку, кто из вас уже
выбрал профессию?

Отлично, а кто ещё сомневается в выборе?

Твоя будущая профессия может стать рутиной для
зарабатывания денег, а может быть
вдохновляющим источником сил и смысла жизни.
Важно осознать и решить, кем ты будешь, и не
потерять время на ошибки при выборе
профессии.
Так вот. Знаете ли вы кто такой smm-специалист и
как проходит его день?
(Если спросят из зала) * SMM-специалист или
SMM-менеджер занимается продвижением
компании, ее бренда, товаров и услуг в
социальных сетях *
А как проходит рабочий день HR-специалиста? А
судьи? А психолога?
(Если спросят из зала) *HR-специалист-это
специалист, который разбирается в различных
техниках подбора персонала, имеет навыки его
оценки, обладает аналитическим мышлением,
умеет обосновывать критерии подбора, выбора
или отказа от кандидата.*
Кто-то может уже ищет ответы на эти вопросы:
• Как выбрать из нескольких профессий?
• Как проходить собеседование?
• Какие профессии будут востребованы в
будущем?
• Как выбрать профессию под свои интересы
и способности?

У вас есть план своей будущей карьеры?
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Если нет ответов на эти вопросы, то тебе нужно
посетить проект «Завтра-это ты», потому что он
поможет найти ответы!

Если тебе от 13 до 18 лет, то мы ждём тебя на
проекте!

Старт проекта пройдет 24 октября в 10:00 в ЦД
«Практикум» на улице Карла Маркса, 81.

На открытии проекта все участники объединяются
в команды, за которыми закрепляются кураторы.
Вместе вы узнаёте ход и правила марафона
заданий #zchallenge и все особенности 8 сезона,
плюс – играете со своей командой.
7 ноября (это воскресенье). Мы приглашаем 18
представителей разных профессий. Выбираем тех,
которых вы укажете при регистрации. Они ответят
на вопросы о том, как выбирали специальность,
как проходила учеба, поделятся информацией о 5
шагах к успеху. А также ответят на любой Ваш
вопрос! Вы сможете посетить любые 12 лекций по
выбору.
Этап - выездная школа. Он будет проходить со 2
по 5 декабря. 100 участников проекта, которые
наберут наибольшее количество баллов в
челенджах, отправятся в выездную школу «завтра
– это ты» на 3 дня и бесплатно пройдут обучение.
В рамках выездной школы участники смогут
узнать о востребованных в будущем навыках и
способах их развития, пройти тестирование,
поучаствовать в образовательных играх. А самое
главное, сами составят план своего
профессионального пути.
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Итак, ещё раз. 24 октября – открытие, 7 ноября лекции. 21 ноября - день Z, и про него мы пока не
рассказываем, это сюрприз! А со 2 по 5 декабря выездная школа. И всё это бесплатно!
Почему участие бесплатное? Потому что
организацией проекта занимается школа «Вверх»,
ДДТ «Вдохновение» и фонд "Наше будущее”. Также
проект реализуется при поддержке Фонда
Президентских грантов, департамента
образования администрации города Кирова и
управления по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации города Кирова.
Зарегистрироваться на проект можно,
воспользовавшись QR-кодом, или зайдя на сайт
завтраэтоты.рф

Узнать о наших новостях вы можете в социальных
сетях. Ссылки указаны на слайде и в листовках.
Если у вас есть вопросы, то вы можете задать их
сейчас!
ВАЖНО!
•
•
•
•
•
•
•

Говорить громко и четко, не торопясь.
Смотреть на зрителей, а не в пол или потолок.
Стараться стоять выше, чтобы люди видели.
Не стоять, скрестив ноги/руки.
Не сидеть.
Держать микрофон у рта во время разговора.
Обращать внимание зрителей на экран, если таковой имеется.

Что делать, если волнуешься или как не бояться говорить с людьми?
•
•
•

•
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До презентации проекта успокоить дыхание, сделать вдох и выдох по 10
секунд.
Если сильно волнуешься, не стоять на месте, а слегка пройти влево или
вправо.
Поддерживать зрительный контакт: проводить глазами примерный полукруг
слева направо по зрителям. Или найти 2-3 человек, заинтересованных в твоём
рассказе, и представить, что ведешь диалог с ними. Если боишься смотреть в
глаза, то смотри в лоб или чуть выше.
И помни, что зрители такие же люди, и все будет хорошо.

Приложение 12. Сценарий открытия проекта
План мероприятия «Открытие проекта»
Время
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:10
12:10-13:00

Что происходит
Регистрация участников
Официальная открытие
Вертушка
Игры на командообразование и первый челлендж

Сценарий официального открытия
Время Сцена

Звук

Экран

09.3010.29

Пусто

С видео

Видео по
Приглушенный
кругу
в зале
Отзывы Z #ЗавтраЭтоТы
Слайд-шоу
Фотоотчет по
сезонам
Видео из
лагеря

10.2910.30

Пусто

С видео

Видео
«Завтра — это
ты» 8.0

10.3310-36

Выход ведущего:
Привет, меня зовут Дарина, я
куратор первой команды, мне
20, и за это время я успела
завалить ЕГЭ, но все равно
найти профессию для души.
Рада познакомиться.
Ведущий:
А также мы все! Все кураторы
рады вас приветствовать на
открытии проекта «Завтра это ты 8.0» или завтра это ты
«Бесконечность».

Фанфары, Презентация
отбивки,
фон.

Только сцена

Фанк-фон

Только сцена

10.3610:55

Презентация

Свет

Только сцена

Возможно, кто-то из вас
задастся вопросом: «почему
бесконечность»? Все просто,
если повернуть цифру 8 на 90
градусов, то получится знак
«бесконечность». А еще это
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последний сезон проекта, и
мы хотим сделать его
максимально крутым, чтобы
после него каждый мог найти
себе профессию, а алгоритм
выбора профессии был
простым и доступным.
Надеемся, в этом вам
поможет проект «Завтра - это
ты».
Давайте для начала
проверим, все ли в зале
нашли свою команду и своих
кураторов. Поднимите руку,
кто не нашел!
Отлично! При регистрации
каждый из вас получил
крутой блокнот и стикеры!
Надеюсь, вы их оценили!
Свет в зал
Сейчас возьмите, пожалуйста,
в руки блокнот, который вы
получили, и давайте его
откроем.
На первой странице вы
видите всех тех, кому мы
благодарны за то, что этот
проект состоялся, и мы
говорим им спасибо, давайте
им поаплодируем!
Переверните страницу
блокнота и тут вы увидите все
основные даты проекта,
можете достать телефон и
внести в календарь
напоминания, чтобы не
забыть эти даты. А именно: 14
ноября и 21 ноября, а для 100
счастливчиков еще и 2-5
декабря - выездная школа!
На 3 страничке наши соц.
сети и ссылки на наших
партнеров, а далее полезная
для вас информация, которая
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поможет вам найти
профессию.
Помните, проект «Завтра – это
ты» поможет вам настолько,
насколько вы будете
вовлечены в него! Мы
желаем успехов каждому!
А теперь начинаем работу в
группах.
План вертушки
Вертушка – последовательность небольших презентаций для того, чтобы погрузить
участников в тему проекта и правила участия. Команды остаются на своих локациях,
лекторы перемещаются между ними. Каждая презентация длится 10 минут + 5 минут
на переход.
Название
У самурая нет цели, есть
только путь. Этапы проекта

Содержание
Ход проекта, команда проекта, этапы проекта,
структура мероприятия, социальные сети.

Гугл не поможет.
Сервисы для изучения
профессий
Победа над собой любой
ценой. Способы сохранить
мотивацию в течение
проекта.
«Иди на юриста» уже не
работает.
Тренды и востребованные
профессии современности.
Я, конечно, не спортсмен, но
челлендж-марафон пройду.
Задания и расстановка
баллов.

Сервисы для изучения профессий: ПрофГид, Учёба.ру,
«Моё образование». Youtube-каналы: C.Academy, LUKI,
Жиза, Skillbox Маркетинг.
Инструменты самомотивации, постановка целей, таймменеджмент, инструменты повышения эффективности
работы.
Технологические, техно-социальные, социальные
тренды развития реальности. Навыки XXI века.

Правила выполнения челленджей и начисления
баллов.

Игры в команде
1. Имя-ассоциация
Все участники по очереди называют своё имя и придумывают к нему ассоциацию,
чтобы закрепиться в памяти у других.
Например: Маша – медведь, Коля – красавчик.
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2. Эволюция
Есть несколько стадий: таракан, заяц, обезьяна, человек и, допустим, специалист в
какой-то профессии.
•
•
•
•
•

Таракан - 2 пальца над головой, как рожки
Заяц - 2 руки над головой, как уши
Обезьяна - колотит себя кулаками в грудь
Человек - руки в виде сердечка
Специалист - конечная стадия, ничего показывать не надо

Ребята начинают с таракана и играют в обычную «камень-ножницы-бумага» друг с
другом по парам. Если выиграл - следующая стадия, если проиграл - стадия
понижается. Играть можно только зайцу с зайцем, обезьяне с обезьяной и т.д.
3. Расскажи своё увлечение
Все участники игры разбиваются на пары. Задача каждого из участников пары:
познакомиться со вторым, абсолютно незнакомым ему человеком, и узнать все его
увлечения. Для этого он применяет максимум усилий, всю свою находчивость. Нужно
узнать имя и любимое занятие.
4. Кукорямба
Все в кругу сидят с распальцовкой: ладони в кулаках на полу, мизинцы и большие
пальцы выставлены, причем мизинцы всех людей соединены (получился круг из
пальцев). Первый человек обращается к соседу, называя его по имени: «Оля, ты
умеешь играть в кукарямбу?». Оля должна ответить: «Нет, ….. (называет его по
имени), я не умею играть в кукарямбу». Потом Оля обращается к своему соседу и т.д.
Когда очередь дойдет до первого человека, он говорит: «Я не умею, ты не умеешь, и
никто не умеет, и я не знаю, зачем мы здесь вообще собрались»
5. Мы одно целое
Выходит один человек, встает в какую-то позу и начинает движение. Любое, главное,
повторяющееся. Например, встать в стойку ноги на ширине плеч, развести в стороны
руки и сгибать их в локте. Далее выходит следующий участник и дополняет эту
картину любым своим действием. Главное, ничего не объяснять. И так до конца
выходят все игроки и дополняют друг друга.
Тут можно ползти по воображаемому канату, выливать и набирать воображаемую
воду, кидаться воображаемыми снежками.
Челлендж №1
Игра «Консультация/ Автопортрет».
Каждый участник рисует свой автопортрет и передаёт его по кругу, другие вписывают
то, какой потенциал они видят в члене команды. То есть: Маша рассказала, что любит
физкультуру и физику, а Гриша сразу увидел в ней фитнес-тренера и, когда до него
дошла роль вписывать профессии в бланк Маши, вписал свой вариант.

74

Приложение 13. Сценарий мероприятия «День Z»
План мероприятия «День Z»
Время

Что происходит

10:00-10:20
10:20-11:20

Открытие
Тестирование soft skills

11:30-11:55

Мастер-классы по развитию soft skills (1 такт):
• критическое мышление
• креативность
• стрессоустойчивость
• коммуникабельность
Мастер-классы по развитию soft skills (2 такт):
• тайм-менеджмент
• ответственность
• эмоциональный интеллект
• развитие памяти
Тренинг «Поиск hard skills»
Подведение итогов

12:00-12:25

12.30-13.50
13.50-14.00

Открытие
День добрый, уважаемые участники, сегодня у нас День Z.
Цели на сегодня:
1. определить уровень своих soft skills, изучить инструменты по их развитию;
2. познакомиться с интересами других участников, сформулировать цель по
развитию hard и soft skills на следующие полгода.
Сегодня вы пройдете тестирование, мастер-классы и тренинг, а также мы подведем
итоги городского этапа проекта. Нас ждёт 4 часа плодотворной работы. Надеюсь, все
выспались и взяли рабочие блокноты.
Мини-лекция про навыки 21 века, создание заготовок «soft skills и hard skills».
Все вы слышали про навыки 21 века так называемые «soft skills» и «hard skills»
Давайте разберем чуть подробнее.
Нard skills — это умения, необходимые для конкретной работы, то, чему учат в
колледже и университете.
Soft skills — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные
задачи и работать с другими людьми.

75

Перед вами примеры Soft skills и hard skills. Как вы видите, твердым навыкам нас
обучают целенаправленно в школе/вузе на специальных курсах, а мягкие навыки в
нас прокачиваются косвенно.
Как вы считаете, какие навыки важнее?
На самом деле важно и то, и то, но за жесткие навыки вас берут на работу, а
благодаря мягким навыкам вы продвигаетесь по карьерной лестнице, добиваетесь
успеха на работе. Soft skills нельзя резко научиться на тренинге или курсе, они
закладываются в детстве и развиваются в течение всей жизни. Поэтому работодатели
особенно ценят людей, у которых они хорошо развиты.

Есть модель компетенций «4К»: критическое мышление, креативность,
коммуникация, коллаборация, — это наиболее часто встречающиеся навыки,
которые отмечают работодатели как самые востребованные у своих работников.
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Перед вами слайд, на котором показано, какие навыки были более востребованы в
2015 и 2020 годах. Причем они проранжированы работодателями по степени
важности. Как вы можете заметить, к примеру, за 5 лет креатив с 10 места поднялся
на 3.
В школе этому не учат, но это все необходимые жизненные навыки, развитием
которых мы с вами сегодня и займемся.

Начертите у себя в блокноте вот такую таблицу.
Сейчас у нас будет тестирование, во время которого вы сможете узнать, насколько у
вас развиты мягкие навыки, результаты заносите в эту таблицу.
В квадрат 1 заносите навыки, которые развиты хорошо или выше среднего.
В квадрат 2 те, которые развиты слабо, но при этом вы понимаете, что они вам не
нужны.
В квадрат 3 навыки, которые развиты слабо и требуют дополнительной прокачки.
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Обратите внимание, что сторону с твердыми навыками пока не трогаем, она нам
понадобится позже.
Тестирование
Во время тестирования организовано 4 открытых пространства. В залах расставлены
столы, на каждом - бланки вопросов, пустые бланки для заполнения и ключи к тестам.
За каждым пространством закреплен мастер, который̆ помогает пройти тестирование
участникам и обработать его результаты. Участники заносят результаты себе в
блокнот. Участники свободно перемещаются между локациями.
Навык
Эмоциональный интеллект
Коммуникативные навыки
Критическое мышление
Тайм-менеджмент
Ответственность
Память
Креативность
Стрессоустойчивость

Диагностическая методика
Опросник «Социальный интеллект» (модификация
методики Холла).
Оценка уровня общительности (Тест В.Ф. Ряховского)
Текст опросника «Стиль мышления»
Тайм менеджмент. Тест-опросник самоорганизации
деятельности (ОСД).
Тест Ответственность «Стимульный материал»
Методика «Оценка оперативной зрительной памяти»
Методика «Память на числа»
Тест «Артистические наклонности»
Тест «Мыслитель или художник»
Тест «Стресс-тест»

Мастер-классы
Мастер-классы проходят в 2 такта по 4 за один раз. Участник выбирает любой из
предложенных мастер-классов и принимает в нем участие, прокачивая те навыки,
которые у него западают по итогам тестирования.
Мастер-классы проводят приглашенные специалисты.
Тематика мастер-классов:
•
•
•
•
•
•
•
•

критическое мышление,
креативность,
стрессоустойчивость,
коммуникабельность,
тайм-менеджмент,
ответственность,
эмоциональный интеллект,
развитие памяти.
Тренинг «Поиск hard skills»

Цель: познакомиться с интересами других участников, найти единомышленников,
сформулировать цель по развитию hard и soft skills на следующие полгода.
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1. Правила тренинга – 3 минуты
Инструкция для участников:
•
•
•
•
•
•

следовать инструкции на экране,
следить за временем,
начинать коммуникацию со своего имени,
улыбаться,
записывать себе в блокнот в таблицу Soft skills и Hard skills» интересные
увлечения и хобби других участников, которые тебе понравились,
нельзя объединяться в микрогруппы с уже знакомыми людьми.

2. Знакомство - 7 минут
1. Найти человека одного
возраста.
2. Познакомиться.
3. Побеседовать на одну из тем.
4. Повторить пункты 1-3 с
шестью людьми.

3. Бинго - 7 минут
1. Сфотографировать экран.
2. Найти под каждый квадрат
подходящего человека.
3. Выложить в историю в
Инстаграм и отметить этих
людей.

4. Какой я - 15 минут
1. Объединиться в команды по 5
человек.
2. Взяться за руки и поднять их
вверх.
3. Обсудить 3 вопроса в
команде.
4. Записать контакты людей, у
которых ты хочешь чему-то
научиться.
5. Записать в таблицу hard skills.
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5. Ожидания и цели - 11 минут
1. Объединиться в команды по 11 человек.
2. Обняться всем вместе.
3. В блокноте записать цели по прокачке своих hard и soft skills на следующие
полгода.
4. Озвучить в команде.
5. Если тебя заинтересовала чужая идея, запиши себе.

6. Самоанализ - 10 минут
1. Объединиться в команды по 5 человек.
2. Составить ТОП-10 навыков, которые ты сегодня узнал.
3. Проранжировать свои hard и soft skills. Выбрать, что нужно прокачивать в
первую очередь.
4. Объединиться в группы по 5 человек для рассказа про себя и свой путь
развития.

7. Публичное заявление - 10 минут
Участники в кругу делают публичное заявление с рассказом о том, как они
собираются прокачивать свои умения и навыки, а также какую цель они поставили
на ближайшее полгода. Если в кругу находятся единомышленники, они могут
объединиться с целью совместной прокачки навыков.

8. Подведение итогов – 10 минут
Сегодня мы поговорили с вами про Soft skills и Hard skills. Узнали, что это такое и как
их прокачивать. Для каждой профессии нужен набор своих скиллов. А как же узнать,
что нужно прокачивать именно сейчас, чтобы выиграть в будущем? Я бы хотел
рассказать вам про человека компетентностного. Каждый раз, когда вы изучаете, чтото новое прокачиваете себя в чем-то вы получаете компетенцию.
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Компетенция подразделяется на знания, умения, навыки + ваша мотивация. Чем
больше вы изучаете что-то новое, тем больше у вас появляться компетенций. А для
чего же вам иметь много разных компетенций?

Имея набор различных компетенций, вы всегда можете собрать из них нужный
набор пазлов для той или иной профессии. Чем больше компетенций, тем более вы
становитесь гибки и востребованы на рынке труда, а также с лёгкостью сможете
найти себе работу или поменять её на совершенно другую.
Подведение итогов
1. Итоговое анкетирование (Приложение 7).
Дорогой друг!
Просим тебя принять участие
в опросе. Твои ответы помогут
усовершенствовать проект
“Завтра - это ты”.

1. Определился ли ты с выбором будущей профессии?
Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

2. Если да, то какую
профессию ты выбрал?
______________________
______________________
______________________
3. Помог ли тебе в этом
проект «Завтра—это ты»?
Да
Нет

Нет

4. Если нет, то почему
(возможно несколько
вариантов)?

плохо знаю мир
профессий
плохо знаю свои
возможности
не могу выбрать из
разных вариантов
не знаю как выбирать
профессию
проект еще больше
меня запутал
другое:_____________

5. Оцени, насколько тебе помогло каждое мероприятие
проекта
(0 - не участвовал, 1 - совсем не помогло, 10 - очень сильно помогло)
Название мероприятия

Оценка

Открытие проекта 24 октября

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лекции от профессионалов 14 ноября

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

День Z - 21 ноября

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Анонс выездной школы «Завтра – это ты»
•
•
•

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, смогут поехать в
лагерь. Список завтра в группе ВКонтакте.
Если вы в списке, ждите звонка, чтобы подтвердить своё участие.
Родительское собрание.

3. Общее фото.
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Приложение 14. Инструкция для педагогов и вожатых
выездной школы «Завтра — это ты»
1. ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН ВРАЧА +7-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
2. СБОР ДЛЯ ОТЪЕЗДА
В 9.30 в четверг 2 декабря сбор на верхней парковке Дворца-мемориал (Сурикова,
21). Вожатые отрядов стоят с табличкой отряда и списком детей.
У каждого отряда:
•
•

список детей (фио, номер телефона, пустой столбец «мед. ограничения»)
таблички с номерами отрядов

Вожатый спрашивает у ребенка/родителя «есть ли какие-то особенности здоровья у
ребенка? Все ли можно есть? должен ли принимать медикаменты?» Записываем!
Проверить, взял ли ребенок необходимые документы в лагерь:
•
•

Копия паспорта/свидетельство рождения
Копия медицинского полиса

3.

ОТЪЕЗД В ЛАГЕРЬ

Взять у Ромы нашатырь, ватные диски, пакеты для рвоты.

Список ответственных по автобусам.
После погрузки в автобус проверить детей по спискам. Попросить пристегнуться.
4.

ПРИЕЗД И ЗАСЕЛЕНИЕ

По приезде в лагерь проверить, всё ли дети забрали из автобуса.
Заселение в корпус.
Проверить запасные пути выхода!
5. ПРАВИЛА ЛАГЕРЯ
По ночам дежурят вожатые первые 2 часа после отбоя (или пока все не уснут). По 1
вожатому от отряда.
Дежурство в столовой: по желанию, 1-2 человека от отряда. Приходить за полчаса.
Заранее записываются в список на общем отрядном месте. Первый обед накрывают
педагоги.
Сказать детям во время адаптации и на огоньке, чтобы отправили домой смс, что
«Мы живы и здоровы».
6. СВЯЗЬ МЕЖДУ ОРГАНИЗАТОРАМИ
Через беседу ВК, в случае плохого интернета – телеграм.
7. ПРО ИГРОФИКАЦИЮ
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Изучить всю игрофикацию.
8. ЧТО СДЕЛАТЬ ДО ЛАГЕРЯ?
• Подготовить занятия, краткое описание и необходимые канцтовары.
• Подготовить реквизит для печати.
• Можно подготовить оформление отрядного места (гирлянды, флажки и пр.).
Это по желанию.
• Взять символ отряда для огонька (например, мягкую игрушку).
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Приложение 15. Программа выездной школы
«Завтра — это ты»
02 декабря 2021 г.
Время
11:00 –11:45
11:45 – 13:00

Название мероприятия
Расселение
Адаптация «Взросление»

Место
Корпус
Холл- 1 команда
Дискозал - 2 команда
Учебный кабинет - 3
команда
Столовая - 4 команда
Конференц-зал - 5
команда
Столовая

13:00-14:00

Обед

14:00-16:00

Игра по станциям «Знакомство с центром
профпригодности Z»

Конференц-зал

16:00-16:30

Полдник

Столовая

16:30-19:30
19:30-20:00
20:00-22:00
22:30-23:30
00:00-08:00

Бизнес-симулятор
Ужин
Дискотека
Огоньки
Время тишины

Конференц-зал
Столовая
Дискозал
Точки кипения команд

03 декабря 2021 г.
Время
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-10:00
10:00-10:50

11:00-11:50
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Название мероприятия
Подъем, утренние процедуры
Утреннее собрание
Завтрак
Практикум «Изучение своих
способностей» - группа «Уно» - дискозал
Практикум «Изучение своих интересов» группа «Дуо» - учебный кабинет
Практикум «Изучение своих мотивов» группа «Трэ» - столовая
Практикум «Востребованные профессии
сегодня» - группа «Кватро» - конференцзал
Практикум «Изучение своих
способностей» - группа «Кватро» дискозал
Практикум «Изучение своих интересов» группа «Уно» - учебный кабинет
Практикум «Изучение своих мотивов» -

Место
Корпус
Дискозал
Столовая

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:20
16:30-17:00
17:00-17:50

18:00-18:50

19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-23:00
23:30-0:00
0:00-8:00

группа «Дуо» - столовая
Практикум «Востребованные профессии
сегодня» -группа «Трэ» - конференц-зал
Дневной дозор
Обед
Отдых
Дискуссия «Не по-детски»
Полдник
Практикум «Изучение своих
способностей» - группа «Трэ» - дискозал
Практикум «Изучение своих интересов» группа «Кватро» - учебный кабинет
Практикум «Изучение своих мотивов» группа «Уно» - столовая
Практикум «Востребованные профессии
сегодня» -группа «Дуо» - конференц-зал
Практикум «Изучение своих
способностей» - группа «Дуо» - дискозал
Практикум «Изучение своих интересов» группа «Трэ» - учебный кабинет
Практикум «Изучение своих мотивов» группа «Кватро» - столовая
Практикум «Востребованные профессии
сегодня» -группа «Уно» - конференц-зал
Ужин
Вечерняя программа «ПодZовские вечера»
Дискотека
Огонёк
Время тишины

Конференц-зал
Столовая
Конференц-зал
Столовая

Столовая
Дискозал
Дискозал
Точки кипения команд

04 декабря 2021 г.
Время
8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-10:00

Название мероприятия
Подъем, утренние процедуры
Утреннее собрание
Завтрак

Место
Корпус
Дискозал
Столовая

10:00-10:50

Практикум «Выбор профессии»

Холл- 1 команда
Дискозал - 2 команда
Учебный кабинет - 3
команда
Столовая - 4 команда
Конференц-зал - 5
команда
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11:00-11:50

12:00-12:50

13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30
16:30-17:00
17.00-19:00
19:00- 20:00
20:00-21:30
21:30-22:00
22:30-23:30
00:00-02:00
02:00-08:30

Семинар «Как узнать больше о
профессии?» - конференц-зал
Семинар «Как устроить профпробы самому
себе?» - учебный кабинет
Семинар «Как выбрать ссуз или вуз?» столовая
Семинар «Как стать профессионалом без
ссуза или вуза?» - штаб
Семинар «Не так страшна подготовка к
ЕГЭ/ОГЭ, как её малюют» - холл 1 этажа
Семинар «Как договориться с родителями
при выборе профессии?» - дискозал
Семинар «Как узнать больше о
профессии?» - конференц-зал
Семинар «Как устроить профпробы самому
себе?» - учебный кабинет
Семинар «Как выбрать ссуз или вуз?» столовая
Семинар «Как стать профессионалом без
ссуза или вуза?» - штаб
Семинар «Не так страшна подготовка к
ЕГЭ/ОГЭ, как её малюют» - холл
Семинар «Как договориться с родителями
при выборе профессии?» - дискозал
Обед
Отдых
Курсовая работа «Личностно-ресурсное
картирование»
Полдник
Экзамен «Алгоритм выбора профессии»
Ужин
Выпускной
Дискотека
Огонёк
Карнавальная ночь
Сон

Столовая
Столовая
Столовая
Конференц-зал
Столовая
Дискозал
Дискозал
Точки кипения команд

05 декабря 2021 г.
Время
8:30-9:00
9:00-10:00

Название мероприятия
Подъем, утренние процедуры
Завтрак

Место

10:00-10:30
10:30-11:00
11:00

Итоговый сбор
Сбор вещей, приборка
Отъезд в город

Конференц-зал
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Столовая

Приложение 16. Адаптация «Взросление»
Авторы: Краева Анастасия Юрьевна, студент 3 курса Кировского областного
государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения
«Кировский Авиационный техникум», специальность «Аналитический контроль
качества химических соединений»
и Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
Реквизит:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Фломастеры – 2 пачки
Аскорбинки – пачка с 25 шт.
Ручки - 10 шт
Бумага – 30 листов
Бейджи – 25 шт
Программа – 1 шт.
Планшетки - 2 шт.

По приезде в лагерь необходимо сообщить, что в 11:40 должны все собраться на
локации (см. программу, где какая команда). К этому времени вожатые надевают
бейджи.
Ход мероприятия
Попросить детей взять блокноты и ручки. У кого не будет – выдать листы.
Вожатый 1 (В1): Ты посмотри, сколько к нам отправили детей, что нам с ними делать?
Вожатый 2 (В2): Знаете ли, куда вы приехали?

Ответы детей
В1: А кто вас направил, откуда вы?

Отвечают, что проходили городские этапы на профориентацию, приехали отдыхать,
учиться т.д.
В2: А помните, какие профессии выбрали на городском этапе?

Ответы детей
В1: Мы рады вас видеть в лагере «Завтра-это ты». Меня зовут …, а это мой напарник …
А давайте узнаем, как вас зовут.

Игра «Паровозик» - 5 мин.
Участники стоят в кругу. Ведущий подходит к любому игроку и говорит: «Привет, я паровоз. Как тебя зовут?» Участник называет своё имя, «паровоз» повторяет. Важно
повторять с той же интонацией, с какой произнёс участник. Кто представился,
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присоединяется к паровозу. Игра продолжается до тех пор, пока все участники не
присоединятся друг к другу.
В2: Возьмите свои телефоны и отправьте СМС домой, что вы доехали, живы, здоровы.

Пишут смс

Инструктаж – 5 мин
В1: Небольшой инструктаж и правила в нашем лагере
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лагерь — это режимный объект. Соблюдаем все правила, вредные привычки у
нас запрещены (курение, алкоголь).
Еду которую привезли сюда, нужно сразу уничтожить, съесть.
Территорию не покидать.
Если кто-то уезжает из лагеря, то обязательно сообщить вожатым.
Передвигаться по улице в одежде, шапке. Одежду оставлять в гардеробе.
Ни в коем случае не подходить к оголённому проводу, и не дотрагиваться до
него, может ударить током.
Уходя из комнаты, обязательно выключать электроприборы.
Вандализмом не заниматься: шторы, кровати, матрасы, и прочее не рвать, не
ломать. Любая порча имущества будет возмещаться за счёт родителей.
В столовой руки мыть, самим за собой прибирать.
В лагере есть медик. Если что-то болит, говорим вожатому и идём в месте с
ним к медику.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: знать способы и пути эвакуации случи
пожарной ситуации спокойно покидаем помещение и собираемся на площадке у
корпуса (показываем куда выходим). Сообщать вожатому о любой опасной ситуации.
ДЕЙСТВИЯ ДЕТЕЙ И ВОЖАТЫХ ПРИ ПОЖАРЕ:
•
•
•
•
•
•

Сообщить вожатому о возгорании или задымлении.
При возникновении возгорания или другой чрезвычайной ситуации быть с
вожатым.
Не поддаваться панике, не вводить в панику родителей, не надо звонить по
любой мелочи, в начале спрашиваем вожатого.
Эвакуироваться из здания (не бежать, не мешать другим.)
Находиться там, где скажет вожатый.
Ничего самому не тушить и не подходить.

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВАС МОГУТ ОТПРАВИТЬ ДОМОЙ:
•
•
•

Вызывающее, хамское поведение.
Порча имущества.
Распитие алкоголя, употребление наркотических и психотропных средств.

В2: А теперь маленькая приятность для поднятия настроения – аскорбинка.

Выдать по 1 аскорбинке каждому, чтобы скушали здесь и сейчас
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В1: Ой, а это оказалась не просто аскорбинка. Это таблетка ускорения времени. 1
минута сейчас буквальна равна 6 месяцам обычной жизни.
В2: Пока что вы на этапе школьной жизни. Уже совсем скоро будут экзамены и
выпускной. Помните профессии, которые вы выбрали на городском этапе? Так вот, вы
действительно выбрали их и даже стали подыскивать вуз, в котором будете учиться.
Вот сейчас вы будете узнавать, кто что выбрал.

Игра «Журналист» - 5 мин.
На время игры участники становятся «журналистами». Участники получают бумагу и
ручку. После сигнала ведущего ребята начинают узнавать ФИ, школу, где учатся,
хобби, выбранную профессию, город обучения, вуз или ссуз и т.п. Ответы записывают
на листе. Побеждают «журналисты», собравшие больше информации.
В1: Вы буквально сейчас закончили школу и поступили в учебные заведения по
выбранной ранее профессии. Вы уже стали студентами. Сейчас мы будем проживать
этапы студенчества.

Игра «Эволюция» - 5 мин.
В игре действует определенная цепочка: первак (испуганные глаза) – сдавший
первую сессию, (счастливый) – на экваторе (на расслабоне) – выпускник (чёткий босс).
В начале игры все участники находятся на 1-ой ступени - первак. Далее игроки
играют между собой в «камень-ножницы-бумага». Игрок, который выиграл,
поднимается на следующую ступень – сдавший первую сессию, а тот, который
проиграл – дальше играет в «камень – ножницы – бумагу» с участником,
находящимся на той же ступени эволюции, что и он. Цель – эволюционировать до
выпускника. Во время игры участники перемешаются по площадке со звуками и
движениями, соответствующими стадии развития человека, которую они сейчас
занимают.
В2: Вот вы уже на пороге выпуска из учебного заведения. Диплом почти у вас в руках.
Самое время немного вспомнить свои студенческие годы, самые приятные и
забавные моменты.

Игры «Почтальон» - 5 мин.
Участники сидят в кругу на стульях выбирают какой-либо признак: город, имя,
выбранная профессия, элемент одежды, жизненные истории (выдуманные) из
студенчества и т.д. Ведущий называет любой признак. Участники, у которых есть этот
признак, меняются местами. Ведущий должен сесть на место одного из участников.
Кому не хватает места, тот становится на место ведущего.
В1: Ура, вот вы и специалисты с корочками в кармане. Сейчас вы стоите на пути
выбора работы. Но это дело непростое. Своё место нужно поймать, что мы сейчас и
будем делать.
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Игра «Импульс» - 5 мин.
Участники встают в круг, держатся за руки, и один в кругу передаёт импульс по кругу
незаметно для ведущего, стоящего по середине. Ведущий должен увидеть, где идёт
этот «импульс» и поймать его, пока он не дошёл обратно.
В2: Поздравляем, вот вы и устроились на работу по своей профессии. Работа и
взрослая жизнь кидает вам свои вызовы, сейчас мы их будем преодолевать.

Игра «Стулья» - 5 мин.
Стулья ставятся в линию по количеству игроков. Игроки становятся на них. По
сигналу ведущего все игроки должны поменяться местами по определенному
признаку, не касаясь пола. Например: босс на работе попросил расставить все папки
в алфавитном порядке – встаньте в алфавитном порядке по первой букве вашего
имени. А теперь вас назначили главным за поздравления сотрудников на работе –
встаньте по дням рождения. И т.п. по размеру ботинок, по цвету волос от тёмного к
светлому.
В1: Кажется, что таблетка ускорения прекращает действовать. Время начинает
замедляться, ещё немного и придёт в своё обычное русло. За это время прошло
примерно 15 лет. Вы стали взрослыми и уже несколько лет работаете по выбранной
профессии. Самое время познакомиться самим с собой.

Упражнение «Здравствуйте» - 3 мин.
Придумать и прописать свой портрет взрослого: сколько лет, в каком городе живёте,
есть ли дети, домашние животные, где работаете, чем увлекаетесь. Например,
Марина Викторовна, 37 лет. Замужем. 2 детей. Живёт в 3-комнатной квартире в
центре Рязани. Работает в Газпроме. 2 раза в год ездит за границу. Есть 2 кошки и
аквариум с рыбками.
В2: Вот теперь таблетка точно прекратила свои действия. Время пошло в обычном
русле. Вы стали взрослыми, кто-то переехал в другой город, кто-то обзавёлся своей
семьёй, кто-то построил дом и завёл хомяка. Уже несколько лет вы проработали
своей профессии.
В1: За эти годы в мире многое поменялось. Издан новый закон - по одной профессии
можно работать не больше 5 лет. Это сделано, чтобы специалисты были
разносторонними личностями и выгорание сводилось на минимум. К концу данного
срока или раньше необходимо осваивать новую профессию и менять место работы.
Чтобы процесс освоение профессий проходил централизованно и продуманно,
созданы специальные центры профпригодности. Они помогают в короткие сроки
сделать выбор (3 дня) и спокойно приступить к новой работе. Центр — это закрытая
территория, куда приезжают взрослые люди, живут по правилам и принципам
данного места, выбирают новую профессию.
В2: Вы – как раз те специалисты, которым подошёл срок менять профессию. Так вы
оказались в центре профпригодности. Мы ваши кураторы, сопровождаем и помогаем
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во всех делах. Также по совместительству в центре мы … (назвать свои игровые
роли).
В1: Для начала получите бейджи и подпишите их, как вам удобно

Выдать бейджи, участники подписывают фломастерами и прикрепляют на видное
место.
В2: Предлагаем ещё лучше узнать, кто к нам попал в центр.

Игра «Молекулы» - 3 мин.
Участники свободно перемещаются. По команде ведущего объединяются в пары и в
течение 30 секунд рассказывают свой портрет взрослого, который составили ранее.
Процесс повторяется несколько раз.
В1: Наша команда под номером … Помимо нас здесь ещё 4 команды. В нашем центре
есть правило дежурств. На каждом приёме пищи от каждой команды дежурят 1-2
человека. Давайте запишемся.
В2: В нашем центре есть информационный стенд. Там как раз будут листы с
дежурством, программа обучения, листы для заказа музыки для огонька и т.п. Этот
стенд находится рядом со столовой.
В1: Немного подробнее про программу.

Кратко пройтись по программе, акцентировать на первом дне и следующих
мероприятиях
В2: Предлагаем придумать командную кричалку, название.

Придумывают кричалку, название
В1: После обеда состоится знакомство с центром профпригодности Z, где подробнее
узнаете обо всём. А пока на обед.
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Приложение 17. Игра по станциям на знакомство
«Знакомство с центром профпригодности «Z»
Авторы: Игошина Ксения Васильевна, студент 4 курса Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вятский государственный университет», факультет строительства и
архитектуры, специальность «Техносферная безопасность»
и Попова Дарина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», студент 3 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет истории, политических наук и
культурологии, специальность «Организация работы с молодёжью».
Реквизит
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Малярный скотч – 2 шт.
Повязки на глаза – 2 шт.
Звезды
Листы со словами
Длинная верёвка
«Трекер обучения»
Клей – 5 шт.
Маркер – 2 шт.
Ход игры

Всего в игре 8 станций, участвует 5 отрядов. Команды по маршрутному листу ищут на
территории станций и выполняют на них задания. Одну станцию нельзя проходить
одновременно 2-м и более командам. В таком случае команда ждёт или
отправляется на следующий этап. Время на выполнении 1 станции - 10 минут. По
истечению времени куратор станции ставит отметку в лист команды.
№
1
2

3
4
5
6
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Этап (рабочее –
официальное название)
Квадрат - Ипотека
Лабиринт - Государственные
пособия и выплаты

Место

Реквизит

Дискозал - 1 этаж
Учебный кабинет
–1 этаж

Найти пару - Декларации и
доходы
Опора (ОСК) - Регистрация
ТС и воздушных судов
Речка-овечка - Лицензии,
справки, аккредитации
Узел - Затяни потуже.
Зарплату задерживают

Штаб (Учебный
кабинет) – 2 этаж
Холл 1 этаж

Малярный скотч
малярный скотч
2 повязки на глаза
Напечатанные звезды
Блокноты
малярный скотч
листы со словами документов

Корпус

Маркер 2 шт.

Спортзал - 1 этаж
(Прохладно 10
градусов)

длинная верёвка

7

8

Стаканчики - ЖКХ.
Управляющая компания
центра
360 - Запись в кружки и
секции

Столовая - 2 этаж

Конференц-зал - 2
этаж

Трекер обучения
Клей

Загруз – 10 мин.
Все отряды собираются в столовой
В1: всем здравствуйте! Давайте проверим, все ли добрались до нас? 1–5 команды
здесь?

Перекличка
В2: отлично, все в сборе.
Как вы помните, все вы съели таблетку ускорения времени и 15 лет жизни пролетели
как мгновение. Сейчас в мире действует новый закон - по одной профессии можно
работать не больше 5 лет. Это сделано, чтобы специалисты были разносторонними
личностями и выгорание сводилось на минимум. К концу данного срока или раньше
необходимо осваивать новую профессию и менять место работы.
Чтобы процесс освоение профессий проходил централизованно и продуманно,
созданы специальные центры профпригодности. Они помогают в короткие сроки
сделать выбор – буквально 3 дня.
В1: Мы рады приветствовать вас в одном из таких центров – в нашем центре
ненужных бумаг! Вы спросите, что такое центр переподготовки и центр ненужных
бумаг?
Центр переподготовки — это закрытая территория, куда приезжают взрослые люди,
живут по правилам и принципам данного места, выбирают новую профессию.
Скажем по секрету, что данными центрами управляет Большой Босс. На самом деле
его никто никогда не видел. От него только поступают задания и указания.
В2: Центр ненужных бумаг — это многофункциональный центр, который поможет
вам оформить все документы, получить консультации специалистов, а также узнать,
что и где находится в центре переподготовки (ЦПР)
В1: Вы уже познакомились со своими командами, с теми, с кем вы будете жить на
протяжении 4 дней?
В2: пришло время познакомиться с нашим центром, проверить ваши команды на
прочность, узнать друг друга поближе и проявить свои лидерские качества.
В1: не будем терять время. На территории вас уже поджидают работники центра:
администраторы, менеджеры, агенты. За прохождение каждого этапа вам мастера
будут ставить свою подпись. Ваша задача посетить все станции за отведённое время.
Работники центра начнут объяснять правила только тогда, когда будет вся команда.
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Чтобы успеть всех пройти у вас есть 1 час 30 минут. Через 1 час 30 минут мы все
снова встречаемся в столовой, следите за временем.
Выберите одного человечка в команде, который получит лист для отметок мастеров.
А мы начинаем! И пусть удача всегда будет с вами!

Прохождение станций - 1 час 30 мин.
1. «Квадрат»
Реквизит: малярный скотч
На полу сделан квадрат 1,5м* 1,5м из скотча
Всем привет! Я _______. Все хотят жить в своих квартирах, все хотят дома, а вот как без
ИПОТЕКИ? Но квартиру я забрать у вас не могу, а вот какую-то вещь - запросто.
Достаньте самую дорогую вещь для вас сейчас: телефон, браслет и т.п. Сейчас вы
встанете в квадрат, а я положу сейчас эти вещь вне квадрата. Ваша задача достать
все предметы, не вставая на ноги (ступни) вне квадрата.
-После прохожденияВы молодцы! Желаю вам низких процентных ставок и маленьких платежей

2. «Лабиринт»
Реквизит: малярный скотч, 2 повязки на глаза, напечатанные звезды
Всем привет! Я ________. И я уже несколько раз пыталась получить выплаты, а никак не
могу. Документы не те, копии не туда пришли. Никто меня не слышит, помочь никто
не может. Может у вас получится? Сейчас мы проверим, насколько вы готовы
доверять друг другу, слышать друг друга и как вы можете чётко выполнять
инструкцию. Объединитесь в 2 команды по желанию. Выберете одного человечка от
команды. Отлично, им мы завяжем глаза. Именно они пойдут по лабиринту собирать
звёздочки. Остальные будут направлять, но один человек может говорить только 1
слово за раз. Если человек наступает на линии лабиринта, он начинает сначала.
После того, как получите все звезды, вам необходимо сказать их количество и
получить важный документ (важный документ - блокнот).
-После прохождения-

Как только пройдут испытание, выдать блокнот тем, у кого нет
Первый документ вы получили - блокнот в нашем центре, как паспорт. Берегите его.

3. «Найди пару»
Реквизит: малярный скотч, листы со словами документов
Всем привет! Я __________. И вчера я вспомнила, что 1 декабря - время платить налог,
а я забыла. Пришла сказать, что вот, я оплатила 1 декабря, что пени не начислили, но
не могла найти общительного человека, чтобы объяснить ситуацию. Может вы мне
поможете пообщаться? Ведь наши обучающиеся должны уметь находить общий
язык с другими, сейчас мы это и проверим. На спинах у вас будут прикреплены части
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слов, например, у одного написано СНИ, а у другого - ЛС. Вам необходимо
объединиться в парочки, чтобы собрать слова. Вы можете говорить, задавать
вопросы, но нельзя спрашивать прямо: «Что написано у меня на спине?» и говорить
прямо: "У тебя написано ...” Некоторые имена могут повторяться.
Слова: Страховое свидетельство, Паспорт, Трудовая книжка, Медицинский осмотр,
Трудовой договор, Собеседование, Испытательный срок, Заработная плата, Стаж
работы, Отпуск.
-После прохожденияВы такие молодцы! Я научилась у вас коммуникации, теперь думаю у меня все
получится!

4. «ОСК»
Всем привет! Я _____________. У меня вот машина есть, а ребёнок вертолёт попросил
купить. Я представила, что вместо 4 колёс будет 2, а вот про безопасность и
прочность не подумала. Может быть, вы готовы проверить свою команду на
прочность? Сколько человек в вашем отряде? А сколько поместится в машину, а в
вертолёт? Вот, не все. А я помогу вам понять, как сделать так, чтобы умещалась вся
команда. Встаньте в круг. Сейчас на земле должно остаться N*2+1 (N - количество
участников команды, ведущий самостоятельно считает в уме) опоры-конечности на
земле.
Отлично, с логикой у вас всё хорошо, вы догадались, что за опоры. Проверим,
насколько хорошо вы дружите с математикой (пересчёт опор). Хорошо, теперь
должно остаться 26 опор, 20 опор, 16 опор. С этим вы справились, но ещё не всё.
Сделайте тесный круг, плечи касаются. Теперь повернитесь на 90 градусов направо.
Теперь ваша задача присесть аккуратно, чтобы никто не упал.
-После прохожденияВот, теперь и самолёт не нужен, вы знаете, как сделать так, чтобы вместо 50 опор,
было 10.

5. «Речка-овечка»
Всем привет! Я ________. И у нас обед, работает только 4 окна, придётся разделиться,
чтобы все успели все пройти. УНО - Аккредитации сюда, ДУО - лицензии сюда, ТРЭ справки — вот сюда, КВАТРО - а у кого заключения вот в эту сторону. (ВАЖНО
СКАЗАТЬ, ЧТО 4 КОМАНДЫ - уно, дуо, трэ, кватро - цифры прописать на руке).
Поделились, супер. Теперь медленно и тихо говорим информацию. Цель-сказать
всем в унисон четыре слова подряд «Речка овечка печка свечка». Слова
вбрасываются постепенно. Включаются люди друг за другом.
(Сначала вы каждой команде выдаёте определенное слово «Речка овечка печка
свечка». И тренируетесь - как будто у них хор. По очереди показывайте на
определенные команды. Так буквально 2 минуты. Потом нужно поставить их в круг в
разнобой. И вот тут они должны по кругу говорить только свои слова, темп с каждым
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кругом все больше и больше. Главное условие в кругу. Кто сказал слово - продолжает
его говорить.)
-После прохождения-

Ещё раз повторяете, что теперь в отряде есть 4 группы, пусть про них не забывают.

6. «Узелок»
Реквизит: длинная верёвка
Всем привет! Я _______. И вчера мне должна была прийти зарплата, а начальник
опять говорит, задержка. Ну вот как работать. Придётся узел затянуть и гречку
немного покушать. И вам тоже. Разделитесь на две команды. Каждая из команд
выстраивается в колонну таким образом, чтобы направляющие колонн стояли лицом
друг к другу на расстоянии около 1,5 метра. Каждый участник держит в руке верёвку,
протянутую вдоль обеих колонн.
Ваша задача, не отрывая рук от верёвки, завязать узел на её промежутке между
двумя направляющими. (Техника завязывания узла участникам не объясняется. Они
должны сами догадаться и выполнить задание)
-После прохожденияЯ надеюсь, что у вас зарплата будет вовремя и всегда хорошая.

7. «Стаканчики»
Всем привет! Я ________ . И у меня вчера отключили воду. И горячую, и холодную. Ну
вот как посуду мыть, есть готовить? Придётся вам помочь, наполнить бутылку с
водой, чтобы приготовить чай. Тогда вставайте в круг и берите каждый себе
стаканчик. Ваша задача передать воду по кругу и налить в бутылку.
-После прохожденияНу все! Вода есть, значит и чай будет на завтрак.

8. «360»
Всем привет! Я _______. Пришла я значит младшего брата записывать в кружок, а мне
тут все говорят в очереди: «А это он умеет, а это может?». Теперь я не только в нем
сомневаюсь, но и во всех детях, а во взрослых тем более. Покажете мне мастер класс?
Постройтесь в шеренгу неплотно друг к другу. Когда я хлопну в ладоши, вы
одновременно прыгаете на 90, на 180, на 360 градусов, в любую сторону и
останавливаетесь. Ваша цель: развернуться и оказаться смотрящими в одну сторону.
Но всё это делаете в полной тишине и с закрытыми глазами.
-После прохожденияНу ничего себе, вы молодцы! Теперь вы точно можете все! Выдаю вам трекер,
приклейте его в блокнот и не теряйте.

Тут же напомнить про названия команд
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Подведение итогов - 10 минут
Все собираются в столовой, листы сдают ведущему
В1: все справились. Давайте посмотрим, какая команда что успела пройти? Да вы все
молодцы.
В2: как вы уже знаете, в центре на данный момент есть 5 команд. За этими
командами закреплены кураторы.

Представление по очереди кураторов
В1: также в нашем центре работают различные сотрудники

Представление по очереди организаторов
В2: нашим центром управляет Большой Босс. А вот и первое задание от него.

Проговорить задание №1 от ББ
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Приложение 18. Раздаточный материал «Трекер
обучения»
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Приложение 19. Игровые задания от Большого Босса
Автор: Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
Каждый день участникам приходят задания от Большого Босса (освещаются на
утренних зарядках). В течение дня участникам необходимо их выполнять, а вечером
на огоньках докладывать своим кураторам.

1 день - знакомство
•
•
•

Найти человека с таким же именем или отчеством. Выяснить, что вас
объединяет, сделать фото и выложить в социальную сеть.
Сыграть с незнакомым участником в факты: сказать 3 тезиса о себе и
попросить угадать, где правда, а где ложь.
Придумать креативное приветствие и научить этому приветствию минимум 3
людей, с которыми меньше всего знаком.

2 день - найти своё
Участники записывают на 5 бумажках свои Имя и Фамилию, сгибают и складывают в
общую коробку. Затем каждый достаёт 5 бумажек. Среди них могут быть как свои, так
и чужие имена. Задача в течение дня вернуть себе все 5 карточек со своими
именами.

3 день - обмен контактами
Собрать контакты и автографы 10 людей из которых:
•
•
•
•
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6 - девушки, 4 - мужчины;
минимум 2 по знаку зодиака весы, минимум 3 - овен;
минимум у 2 любимый цвет красный, минимум у 2 - белый;
минимум 1 работал ранее по схожей с вами профессии.

Приложение 20. Вечерние огоньки
Авторы: Колегов Иван Михайлович, студент 1 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет истории, политических наук и
культурологии, специальность «Организация работы с молодёжью» и
Лусникова Ксения Михайловна, ученица 11 класса Кировского областного
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
естественных наук».
Огонёк - вечернее отрядное мероприятие, отличающееся своей атмосферой. Обычно
проходит без света, с использованием свечек. Дети и вожатые рассаживаются на
матрацах вокруг свечей и происходит обсуждение заданной вожатыми темы.
У огонька есть несколько правил, которые стоит объяснить заранее:
•

•

•

На огоньке каждый ребёнок может быть абсолютно честен и откровенен, в
своих ответах, потому что всё, что происходит и говорится на огоньке,
остаётся на огоньке, не обсуждается после и не передаётся никому.
Все участники ведут себя уважительно и внимательно по отношению к тем,
кто сидит в кругу, даже если вы не согласны с утверждением, стоит дождаться
своей очереди и лишь тогда высказаться, ведь говорить на огоньке может
лишь тот, кто держит в руках символ огонька (это игрушка-зверюшка, которой
можно придумать свою историю, как она у вас оказалась).
После того, как человек закончил свою мысль, мы можем показать ему, что мы
поддерживаем его, нам понравилось его рассуждение с помощью
аплодисментов, но, чтобы не нарушать тишину и атмосферу, мы делаем это
«шурша ладошками» (потираем шумно ладошки) или «хлопая пальчиками по
ладошке».

Во время огонька вожатые могут определять «счастливые места», т.е. тот ребёнок,
который оказался на таком месте, получает в подарок песню под гитару. «Счастливые
места», в зависимости от желания вожатых, могут быть распределены заранее, могут
быть обозначены непосредственно на огоньке случайным образом.

Огонёк 1 дня - на знакомство
Необходимый реквизит:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Свечи
Спички, зажигалка
Символ огонька - небольшая игрушка
Гитара
Песенник или распечатки песен
Жетоны

Вначале огонька каждый вытягивает столько жетонов, сколько ему захочется. Потом
вожатый объясняет, что им нужно назвать сколько фактов про себя, сколько он
вытянул жетонов.
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Огонёк 2 дня - про дружбу
Необходимый реквизит:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Свечи
Спички, зажигалка
Символ огонька - небольшая игрушка
Гитара
Песенник или распечатки песен
Кубик игральный
Карта

Притча о дружбе.
«Как-то раз друзья поспорили, и один из них дал пощёчину другому. Последний,
чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый лучший
друг дал мне пощёчину».
Они продолжали идти, и нашли оазис, в котором они решили искупаться. Тот,
который получил пощёчину, едва не утонул, но его друг спас его. Когда он пришёл в
себя, он написал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».
Тот, который дал ему пощёчину, а потом спас жизнь, спросил его:
– Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?
Друг ответил:
– Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли
это стереть. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать
это на камне, чтобы никакой ветер не смог стереть это.
Научись писать обиды на песке и гравировать радости на камне»
Вопрос: «Вспомните историю, произошедшую с вами и вашим другом, которую вы бы
выгравировали на камне. То есть историю, которую вам приятно вспоминать и
которую вы бы хотели запомнить на всю жизнь».
В центре круга лежит карта, которую можно передвигать. На карте изображены 5
локаций:
•
•
•
•
•

«Остров дружбы» - нужно рассказать про тех, с кем ребёнок подружился или
хотел бы побольше пообщаться вне лагеря;
«Море занятий» - нужно рассказать о своих впечатлениях о занятиях, что
нового узнал в лагере;
«Горы мероприятий» - рассказ о мероприятиях, которые больше всего
понравились;
«Отрядное озеро» - рассказать про работу в отрядах, сплотились или нет;
«Равнина прошлого» - рассказать про занятия на этапах проекта, которые
проходили до лагеря.

Каждый по очереди, у кого игрушка, кидает кубик. Куда упадёт предмет, о том и надо
рассказывать.
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Приложение 21. Дневной дозор
Автор: Игошина Ксения Васильевна, студент 4 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет строительства и архитектуры,
специальность «Техносферная безопасность».
Заранее создаются каналы в мессенджере Telegram с возможностью
комментирования. Для каждого отряда отдельный канал. Вожатые собираются со
своим отрядом и показывают QR-код – доступ к каналу. Здесь появляются задания. За
всеми каналами следит и администрирует организатор. Если задание выполнено,
организатор отправляет следующее. Если нет или затрудняются - отправляет
подсказку. По истечении времени игра заканчивается.
Приветственное сообщение:

«Добрый день, учащиеся Центра Переподготовки. На связи я, Большой Босс.
Говорят, вы правила нарушали: ночью шумели, раздетые ходили, на занятиях
засыпали. Не нравится мне такое положение дел в моем центре. Хочу вас немножко
пожурить.
Чтобы продолжить обучение, вам необходимо выполнить мои задания. Я загадал
разные локации в нашем центре.
Ваша задача: отгадать, что это за место, сделать фото всем отрядом на нём и выслать
мне его. Также вам необходимо будет отгадывать загадки. Если всё верно, вы
получите следующее задание. Необходимо отгадать все 7 локаций и 7 загадок на них.
Если все понятно, то желаю вам удачи».
№
1

2

3

Локация
Конференц
зал

Текст заданий
Подводка: Большое помещение. Большие окна.
Образование. Столбы.

Скамейка

Содержание: Расшифруй слово ЖЕИНРЕН
Подводка: День. Улица. Фонарь...

Корпус

Содержание: Данная профессия появилась в
Древней Греции. Она считалась престижной, а
артисты были уважаемыми людьми. Попробуйте
побыть в их шкуре. Предлагаем вам написать РЭП
про любую профессию, начинающуюся на буквы
К/Л/Т/Е (Выбираете любую буквы - на эту букву
профессию). Свой рэп запишите голосовым
сообщение в комментарий к этому заданию.
Подводка: тепло, уютно, хорошо.
Содержание: В этой стране очень тепло. Также
там есть знамениты Канары, а любой человек,
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Ответ
Инженер

Голосовое рэпсообщение

Столовая

4

Бюст

который посетит КОМЕДОР, закажет там паэлью
от Шефа.
Подводка: латышский советский писательроманист, поэт, драматург, сатирик и критик,
государственный деятель.

Парламентёр

Содержание:

5

6

Дискозал

Спортзал

Подводка: эба, эбааа, хлеб. Максим. Знаешь ли ты,
вдоль... Красиваааа, ты вошла в мою грешную.
Содержание: !ссалк йишсыв … — сан у тсилаицепс
ьтсЕ ?ясьтарбод енитси в ежилБ ,ясьтарбозар митэ
с ман каК ?икволу еыннартс аз отЧ ,иквориток
,ынец ,коныР
Подводка: посчитайте там мячи, пробеги 1200м,
прыгай, ползай.

Маркетолог
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Содержание:

7

Качели

Подводка: В каждом мультике есть это. Чтобы
ногами вперёд-назад. И ты такой к небу и внизу, к
небу и вниз.

Фокусник

Содержание: Печкин был почтальоном, Фрекен
Бок была гувернанткой, Айболит был доктором, а
кем был Дядюшка Мокус?
Прощальное сообщение:

«Молодцы, вы справились со всеми заданиями. Можете продолжить обучение в
Центре Переподготовки. Но впредь соблюдайте правила».
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Приложение 22. Дискуссия «Недетские вопросы»
Автор: Логиновская Мария Эдуардовна, педагог-организатор центра «Доверие»,
руководитель клуба общения «Успешные люди» муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова.

Цель: услышать различные точки зрения подростков на заданную тематику и
попробовать свой навык аргументации.
Темы локаций
•
•
•

Локация № 1 - Я выберу работу, которая даст мне много денег или выберу
работу, которая мне по душе.
Локация №2 - Уезжать в другое место или нет.
Локация №3 - Окончить вуз или получить практический опыт.

Участники выбирают тему и локацию заранее.
Ход дискуссии на каждой локации

1. Приветствие
Кратко сказать, чем будем заниматься, пошутить, настроить на позитивный лад.

2. Разминка
А теперь нашим кураторам центра профпригодности необходимо выяснить,
насколько вы готовы и предрасположены к честным разговорам. Для этого нам
необходимо провести несколько тестов, по результатам которых мы выберем тех, кто
готов дискутировать. (Говорить с серьезным видом. На самом деле это не так, но так
нужно сказать, чтобы взволновать их нутро).

Делимся на 4 группы, в каждой группе куратор наугад с умным видом задает вопросы
из списка «Майнд-фитнес». Обязательно нужно задать вопрос каждому ребенку.
Задаем вопросы невпопад, без очередности, делаем вид, что что-то записываем.
Примерно через 12 минут по сигналу ведущего останавливаемся, собираемся все
вместе. Кураторы сдают бумаги с записями ведущему, он минутку их (будто бы)
изучает.

3. Главный вопрос
Что ж, тесты показали, что все вы готовы к нашей главной дискуссии, в таком случае
мы бы хотели задать вам главный вопрос нашей локации.

Ведущий задает главный вопрос
•
•
•
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Локация № 1 - Я выберу работу, которая даст мне много денег или выберу
работу, которая мне по душе.
Локация №2 - Уезжать в другое место или нет.
Локация №3 - Окончить вуз или получить практический опыт.

Участники решают, как они отвечают сами себе на главный вопрос локации и
занимают одну из 3 позиций: ДА, НЕТ, НЕ ЗНАЮ.
Ведущий объясняет, что сейчас образовавшимся группам будет дано время на
обсуждение данной позиции, но перед этим необходимо освоить технику
аргументации МОПС: Мнение - Объяснение – Пример – Следствие. Разберем МОПС
на примере вопроса «Учителя можно заменить компьютером».
Техника МОПС подразумевает, что аргумент должен строиться следующим образом:
1. Мнение. Обозначить тезисно своё мнение, например, мы считаем, что учителя
можно заменить компьютером.
2. Объяснение. Например, это означает, что именно в государственных школах
все педагоги будут роботами, в частных школах или при репетиторстве будут
участвовать живые люди. Это позволит сделать процесс обучения более
быстрым, эффективным, дети будут понимать, что надеяться они могут только
на себя. И это сократит расходы на сферу образования.
3. Пример – например изучение при помощи роботов иностранных языков
достаточно эффективно и проверено.
4. Следствие. Необходимо сократить обучение студентов на пед специальностях,
подготовить техническую базу для роботизации и проработать моральноэтический вопрос роботизации педагогов с обществом. А также, всем
педагогам, кто потеряет работу в связи с роботизацией, выплатить
компенсацию и предложить бесплатную переподготовку на другую
специальность.
Примерно так должен звучать ваш аргумент по технике МОПС, есть ли вопросы?

Даём 5 минут, чтобы каждая группа (ДА, НЕТ, НЕ ЗНАЮ) обсудили позицию в своей
группе по главному вопросу локации и сформулировали аргумент по МОПСу

4. Первый АКВАРИУМ
Даем высказаться группе МОЖЕТ БЫТЬ. ЕЁ ЛИШЬ ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАЮТ, НЕ
ПЕРЕБИВАЮТ, НЕ ДОПОЛНЯЮТ, НЕ КОММЕНТИРУЮТ.
После высказывания группа МОЖЕТ БЫТЬ становится «присяжными» – они садятся
сбоку от сторон ДА и НЕТ и наблюдают за их ходом событий. После работы в
аквариуме присяжные могут иметь возможность перейти в группу ДА или НЕТ, если
одна из групп их убедила.
По 1 человеку из групп ДА и НЕТ выходят за стол переговоров от своей группы, с
готовым МОПСом и готовностью дискутировать. Дискуссия идет от 3 до 5 минут. (По
решению ведущего)
После завершения времени дискуссии «присяжным» предоставляется возможность
перейти в одну из групп, если та их убедила. Если убежденных нет, присяжные
остаются на своих местах.
Выступающие уходят в команду, им дается 5 минут, чтобы построить новый МОПС,
новую тактику и через 5 минут выходят в АКВАРИУМ новые люди.
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5. Второй АКВАРИУМ
По 1 человеку из групп ДА и НЕТ выходят за стол переговоров от своей группы, с
готовым МОПСом и готовностью дискутировать. Дискуссия идет от 3 до 5 минут.
После завершения времени дискуссии «присяжным» предоставляется возможность
перейти в одну из групп, если та их убедила. Если убежденных нет, присяжные
остаются на своих местах.
Выступающие уходят в команду, им дается 5 минут, чтобы построить новый МОПС,
новую тактику и через 5 минут выходят в АКВАРИУМ новые люди.

6. Третий АКВАРИУМ
По 1 человеку из групп ДА и НЕТ выходят за стол переговоров от своей группы, с
готовым МОПСом и готовностью дискутировать. Дискуссия идет от 3 до 5 минут.
После завершения времени дискуссии «присяжным» предоставляется возможность
перейти в одну из групп, если та их убедила. Если убежденных нет, присяжные
остаются на своих местах.
Выступающие уходят в команду, начинается рефлексия

7. Рефлексия
Для начала спрашиваем присяжных, если они остались, – какая все-таки из групп им
показалась убедительнее в своих аргументах.
Задаем общие вопросы публике
1.
2.
3.
4.
5.

Легко ли было выходить в переговорную?
Появилось ли у кого-то желание выйти в переговорную, кто в ней не был?
Легко ли было подбирать аргументы?
Легко ли было пользоваться техникой МОПС?
Захотелось ли кому-то поменять свою позицию в течение дискуссии?

Майнд-фитнес
Часть 1. Случайные вопросы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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как забыть коня?
а где вообще конец начало?
как вывернуть ежа не уколовшись?
что будет, если свернуть трубочку в трубочку?
чем запивают воду?
куда бегут мурашки?
как еноты выбирают палец для укуса?
как правильно познакомить маму с китом?
какого цвета красный шар?
чем пахнет запах?
кто сморщил бульдога?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

как вести себя во время мусорного взрыва?
что подарить на день рождения узюпаре?
а, может, не надо?
что можно делать с открытыми глазами?
как открыть закрывашку?
на какой праздник приходит дед-альботрос?
какая муха тебя укусила?
в чем шарят шарики?
сколько нужно принять лекарств от передозировки?
без чего лук как без рук?
кто контролирует контроллеров?
причём тут бабочки?
почему буквы не падают со страниц?
чем печенье полезно для печени?
кто посадил волосы?
как ответить на риторический вопрос?
почему ты ничего меня не спрашиваешь?
чем выгодны сырые мысли?
почему ярлыки мерцают при нажатии ПКМ?
кто такой возврат обоев?
мамонт или забрало?
сколько будет еще вопросов?
почему Пётр глухой?
как суп заменить треугольником?
раствор растворился в воздухе, что делать?
где ты сейчас находишься?
как пересесть с синей стены на красную?
когда уже наконец?
как не утонуть в стакане?
а чё они все такие старенькие?
как меня остановить?
потом происходит после сейчас чтобы что?
когда вы в последний раз ели сушеную карму?
чем ого лучше, чем ах или ага?
почему кинологи чистят зубы под кроватью?
как отомстить закону тяготения?
опиши процесс: как ты зеваешь?
чем привлекательна жизнь профитролей?
чем чистят щи?
что всегда находится на месте?
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Часть 2 – Странные ситуации
Ситуации построены как анекдоты с разрывом шаблона. Важно, что начинается
ситуация «как обычно» - всё нормально, и внезапно ломает шаблон. Они гибкие и
адаптируются под конкретные группы. Если школьники, то школа, учитель и завуч.
Если коллеги, то работа, работодатель.
1) День рождения, младенец
Ситуация состоит в том, что бла-бла, день рождения, все вы собрались, вот этот вот
(конкретный человек) – именинник, праздник, гулянье, курьер привозит торт, уходит,
вы вручаете имениннику подарок – красивую коробку с красной ленточкой, вы
разворачиваете её и… в коробке обнаруживается живой человеческий младенец!
Ваши действия?
2) делегация из Польши
Вы приходите в школу/универ/на работу – вас всех собирают в актовом зале –
поприветствовать делегацию гостей из Польши. И вот выходит завуч/ведущий,
объявляет делегацию, они появляются на сцене (официальные костюмы, плащи),
встают у микрофонов. А дальше они молча начинают снимать плащи,
затем…пиджаки, брюки, рубашки, нижнее бельё, затем аккуратно снимают кожу – и
оказываются зелёными шестипалыми существами. Они поднимают руки и говорят:
«Марсиане! Мы объявляем вам войну!». Ваши действия?
3) Ситуацию примерно такая: игроки приходят к своей школе/работе и обнаруживают
двадцатиметровую глухую стену, которая окружает учреждение.
4) Суть ситуации в том, что игроки вместе летят на юг отдыхать. Летят, всё хорошо, но
тут случается небольшая поломка – отваливается кабина.
5) Ситуация: игроки приходят на урок (туда, куда актуально этой группе), садятся на
свои места. Учитель встаёт, забирается на стол, достаёт пистолет и кричит: «Всем на
пол! Это ограбление!».
6) Все игроки закрывают глаза. Ситуация: вы открываете глаза (но на самом деле все
сидят с закрытыми) и оказываетесь на огромном ЭкспоФоруме. Вокруг множество
людей в официальных костюмах, с папочками и портфелями. И вдруг вы замечаете,
что вы полностью голые, а в руках держите горшочки с дымящейся горячей кашей.
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Приложение 23. Вечерняя программа «ПодZовские
вечера»
Автор: Игошина Ксения Васильевна, студент 4 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет строительства и архитектуры,
специальность «Техносферная безопасность».
Краткая идея: все уже знатно устали учиться в центре переподготовки. Нужна какаято перезагрузка. Поэтому проводят вечеринку, где все смогут отдохнуть и
подвигаться: музыка, конкурсы, некие диалоги. По итогу мероприятия общая
дискотека.
Конкурсы

1. Пропой песню
Играют по 1 участнику от команды. Каждой присваивается звук, буква (е, йоу, хрю,
да). Играет сначала одна команда, потом вторая и тд.
Из команды выходит один человек, ведущий показывает только ему название
популярной песни.
Его задача: этим звуком пропеть песню, так чтобы его команда угадала. Кто из
команды угадывает песню, бежит занимать его место и поёт новую песню тем же
звуком. У каждой команды на угадывание песен минута. Можно пасовать.

2. Другими словами
Известная фраза, пословица, выражение показывается одному участнику из
команды.
Его задача: донести до участников команды это выражение, не используя ни одного
слова из оригинала. Например, «Здравствуйте, я ваша тётя» – «Привет, именуюсь
сестрой твоего отца».

3. Весёлый сапёр
Выходит по одному участнику от каждой команды. Перед ними чаша с листочками, на
которых слова из определенной категории: животные, новый год и т.д. Сначала тянет
один, показывает, объясняет команде. Угадали – тянет другой.
Никто не знает, когда прозвенит свисток. На чьём ходу это будет, тот и проиграл.

4. Минная буква
Даётся слово одному участнику из команды.
Одна или 2 буквы заминированы. Задача за определенное время донести как можно
больше слов до команды избегая использования этих букв.

5. С музыкой
Популярная песня прерывается в моменте последней фразы припева.
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Задача 2 участников: минимум - просто эту последнюю фразу произнести, максимум за 15 секунд накидывать фразу в рифму, которая могла бы её заменить.

6. Пропажа гласных
Из популярной строчки из песни/выражения/пословицы убрали гласные. Эти
гласные показываются на экране. Задача участников: на скорость отгадать название
песни.
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Приложение 24. Квест «Страшилка»
Авторы: Игошина Ксения Васильевна, студент 4 курса Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Вятский государственный университет», факультет строительства и архитектуры,
специальность «Техносферная безопасность» и
Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор Муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
Реквизит:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Бумажки с текстом лечебной фразы - 9*N шт., где N-кол-во команд
Текст с выдержкой из текста - N шт., где N-кол-во команд
Свечи
Спички, зажигалки
Стакан – 1 шт.
Бутылка с питьевой водой – 1 шт.
Книга – 1 шт.
Пустые бумажки – 20 шт.
Малярный скотч или мел
Заготовки для морского боя – 2*N шт., где N-кол-во команд
Ручки – 2 шт.
Картинка, разрезанная на разные кусочки – 1 шт.

На территории лагеря в разных локациях находятся герои – организаторы. Они
отыгрывают свои роли. Задача участников оббежать всех героев и собрать фразы. В
каждом круге герои произносят определённую информацию. В первый круг –
ознакомление с собой и ролью, во втором – сам текст и задание.

Загруз
Полная темнота, страшная музыка. Большой Босс загипнотизировал всех кураторов и
сотрудников центра. Для того, чтобы жизнь вернулась на свои места, участникам
нужно пройти все испытания, собрать обрывки лечебной фразы и произнести её 3
раза всем вместе. Если этого не произойдёт – то центр ждут большие проблемы.
Правила квеста:
1.
2.
3.
4.
5.

Мастер всегда прав.
Правило игровой территории.
Правило игрового реквизита.
Правило игрового времени.
Правило вежливости.

Подсказка: к каждому персонажу можно подходить несколько раз.
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Этапы квеста. Герои.
•

Герой 1.

1 круг: Я _________ (должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: Встаньте в шеренгу. Спойте песню. Встаньте в шеренгу. Спойте песню.
Встаньте в шеренгу. Спойте песню.

Если участники выполнили задание, то выдать часть фразы.
•

Герой 2.

1 круг: Я _________ (должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: Свеча нейтрализует зло. Огонь успокаивает. Мне это не нравится. Я хочу
творить беспредел и зло.

Участникам нужно задуть свечу. Если участники выполнили задание, то выдать часть
фразы.
•

Герой 3.

1 круг: Я _________ (должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: Вся истина в воде…

В тишине пить воду из стакана. На дне приклеена бумажка. На бумажке часть фразы.
•

Герой 4.

1 круг: Я _________ (должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: Круги, круги, круги, круги…

Участникам нужно встать в круг. Если участники выполнили задание, то выдать часть
фразы.
•

Герой 5.

1 круг: Я _________ (должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: Держать в руках книгу и читать её вслух.

В книге лежит обрывок фразы. Участникам нужно попросить обыскать книгу и найти
обрывок фразы.
•

Герой 6.

1 круг: Я _________ (должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: Голоса, я слышу голоса. Они никак не умолкают. Закрывать уши руками.

Участникам нужно 30 секунд молчать. Если участники выполнили задание, то выдать
часть фразы.
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•

Герой 7.

1 круг: Я _________ (должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: Как же здесь много мусора.

В помещении раскиданы бумажки. На одной из них фраза. Участникам нужно её
найти.
•

Герои 8 и 9.

1 круг: Я _________ должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: Я хочу сыграть с вами в игру. Выберите 1 капитана, против которого будет
играть мой напарник в морской бой. Остальные участники команды будут кораблями
на поле.

На полу расчерчено большое поле для морского боя (примерно 5*5 м). Капитан
команды расставляет участников по полю в качестве кораблей. У героя на локации
вместо большого поля обычная заготовка для игры. После игры выдать часть фразы.
•

Герой 10.

1 круг: Я _________ (должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: Иногда, я не прочь посочинять разные небылицы.

На столе лежит лист с выдержкой из текста. В ней выделены слова. Эти слова и есть
часть фразы.
•

Герой 11.

1 круг: Я _________ (должность). Монотонно повторять по кругу.
2 круг: У меня есть странные кусочки картинки. Только я их никак не могу собрать.

Если участники собрали картинку, то выдать часть фразы.

Текст лечебной фразы
1. «…профессии кажутся нам самыми возвышенными,
2. если они пустили в нашем сердце глубокие корни,
3. если идеям, господствующим в них,
4. мы готовы принести в жертву нашу жизнь и
5. все наши стремления.
6. Они могут осчастливить того,
7. кто имеет к ним призвание,
8. но они обрекают на гибель того,
9. кто принялся за них поспешно,
10. необдуманно, поддавшись моменту.»
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Выгруз
Все герои квеста выходят на сцену.
Если участники собрали фразу и произнесли её, то звучат фанфары, организаторы
отходят от гипноза и все начинают радоваться.

Если участники не собрали фразу, то выключается свет, все уходят со сцены. ГЗК
говорит, что игра окончена и отправляет всех в корпус на огоньки.
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Приложение 25. Выпускной. Краткое содержание
Автор: Игошина Ксения Васильевна, студент 4 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет строительства и архитектуры,
специальность «Техносферная безопасность».
Выпускной проводился вечером последнего дня, чтобы подвести итоги и
попрощаться друг с другом. Проходил в форме большого концерта, который
включал:
1. Творческие продукты от групп-победителей.
2. Подведение итогов игрофикации.
3. Видеоролик из жизни лагеря.
4. Творческие номера от организаторов.

В конце были слова от ББ. Он произнёс речь о закрытии лагеря, закрытии смены,
закрытии проекта. Сняв маску ББ, мы вышли из игрофикации и закрыли проект.
Таким образом прошёл выход из игры.
Краткий сценарий:
В1: Добрый вечер! Мы рады вас приветствовать на нашем выпускном. Сегодня вы
удачно защитили курсовые проекты, прошли экзамен и сегодня нам очень грустно
осознавать, что вы выпускаетесь. Наше обучение было интересным, ярким и очень
тёплым. Наш центр переподготовки был рад с вами работать. Но уже завтра наши
кураторы улетают в отпуск, у них куплены билеты в Бразилию.

Танец от вожатых «Рио»
В2: Рио, да Рио. Там вот +28, а у нас завтра обещают - 20. Как тут жить, как тут не
грустить.
В3 (запыхавшись вбегает): Кааатя, Каааатя, я тут такое узнал.
В2: Что? Что ты узнал? (успокаивая его)
В3: я тут анекдот узнал, пойдём, расскажу.

Юмористические зарисовки от вожатых
Блок песен «Куда податься»
В2: Мы тут в центре произвели расчёты. Представляете, мы съели 12950 кусочков
белого хлеба, потеряли 87 ручек, съели 120 булочек, потратили 349376786 к/кал,
сходили 390 раз сходили туда обратно, сожгли 1000 и 1 свечку. А ещё сняли видео.

Представление творческих продуктов «Видео в технике стоп моушен и тик ток»
В4: сегодня у вас были экзамены, так?
В1: я вот всегда боюсь во время экзаменов, переживаю.
В4: думаю, сегодня все немножко понервничали. Нужно срочно отвлечься.
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Игропесни от организаторов
В2: вот на обычных выпускных бывают слова от учеников, педагогов, наставников. А
может быть мы песню споем?
В3: может быть песню про кочегаров? Или про пилотов? (напевает первым делом

самолеты, а девушки потом)
В2: не нееет, нет. Я не согласна, давайте споем про бедного студента.

Представление творческих продуктов «Песни», «Стендовый доклад», «Актёрское
мастерство», «Фотопроект»
В1: выпускной всегда заканчивает общей песней, грустью и теплом.

Песня от организаторов «Мой рок-н-ролл»
Слова от Большого Босса
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Приложение 26. Карнавальная ночь
Продолжительность: 2 часа
Карнавальная ночь – одно из лагерных мероприятий, на котором ребята в ночное
время могут повеселиться среди друзей. О ней вожатые объявляют в конце огонька.
В нашем лагере карнавальная ночь была разделена на несколько блоков, которые
каждый мог посетить в любом порядке:
•

•
•
•
•

Любительская фотозона – один из участников с помощью свечек и темного
помещения создал волшебную атмосферу, каждый желающий мог получить
фотографии.
Настольные игры – участники лагеря играли в Манчкин, Уно, Свинтус и Бенг.
Музыкальная зона – участники лагеря и вожатые пели лагерные песни под
гитару.
Спортивная зона – на территории лагеря был спортзал, где можно было
поиграть в настольный теннис, волейбол, баскетбол.
Дискотека.
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Приложение 27. Практикум «Изучение своих
способностей»
Автор: Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
Цель: помочь участникам изучить и проанализировать свои способности и
возможности.
Количество участников: 25 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: блокноты, ручки на каждого, 2 листа А3, маркер, малярный
скотч, таблички для упражнения «Барометр».
Предварительная подготовка: проверить, все ли взяли с собой блокноты и ручки. В
блокнотах участников должна быть подготовлена таблица «Хочу, могу, надо»
Наклеить листы А3 на стену перед зрителями, и таблички для упражнения
«Барометр» на 2 противоположные стены.

1. Приветствие. Знакомство - 3 минуты
Знакомство, создание доверительной атмосферы и установка правила поднятой
руки.

2. Заготовка таблицы - 3 минуты
На чистом листе блокнота попросить участников нарисовать таблицу.
Хорошо получается

Как это можно монетизировать

3. Упражнение «Барометр» - 10 минут
На одну стену клеим табличку «100%+ полностью согласен», на противоположную «100%- полностью не согласен». А прямо по середине скотчем отчерчивается прямая,
делящая помещение пополам. Эта зона равняется высказыванию «0% - сложно
сказать».
«Барометр» — это определенная шкала ответов от «да, я согласен», до «нет,
я не согласен». Ведущий озвучивает высказывания, задача участников — своим
положением относительно пространства комнаты показать своё отношение к тому
или иному высказыванию — встать в определённое место.
Те выражения, с которыми участники больше всего согласны (примерно от 100%
согласия/несогласия до 75%), записать в первый столбик «Хорошо получается».
Высказывания:
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1. Я могу долго сидеть на одном месте.
2. Мне комфортно в большом коллективе.
3. У меня хорошо получается ладить с техникой.
4. Меня хвалят за высокие коммуникативные навыки.
5. Я могу работать без чёткого плана.
6. Я хорошо справляюсь с работой на дому.
7. Я могу работать в офисе.
8. Мне легко работать на свежем воздухе.
9. Я могу выполнять физическую работу на ура.
10. Мне легко даются естественные науки.
11. Я могу быстро находить выходы из сложившейся ситуации.
12. Я могу вести подчинённых за собой.
13. Я способен фокусироваться на нескольких задачах одновременно.
14. Я легко нахожу общий язык с людьми.
15. Я часто получаю четвёрки и пятёрки по физике.
16. Меня хвалят за лидерские качества.
17. Мне комфортно работать в шумной обстановке.
18. Мне легко даётся математика.
19. Я легко осваивать новые программы и приложения на компьютере.
20. Я способен вести расчёты и вычисления.

4. Упражнение «Похвалить себя» - 10 минут
Участникам предлагается написать самому себе письмо и похвалить за особые
увлечения, успехи и заслуги. Чем больше будет пунктов похвалы, тем лучше.
Например, «Дорогая Катя, ты просто не представляешь, какая ты молодец. Ты
прекрасно умеешь ладить с людьми, быстро решаешь проблемы и подстраиваешься
под обстоятельства. А как ты готовишь лазанью. Ммм. Не зря же на конкурсе
кулинаров на день матери твое блюдо получило первое место и покорило жюри.»
После выполнения задания попросить участников проанализировать свои письма и
выписать пункты в 1 столбец таблицы «Хорошо получается».

5. Упражнение «У меня хорошо получается» - 10 минут
Участники встают в пары лицом друг к другу, образуют 2 круга: внешний и
внутренний. Ведущий задаёт тему для общения. Участники в течение минуты делятся
тем, что у них хорошо получается делать в данном направлении, теме. По команде
ведущего пары меняются по часовой стрелке и задаётся новая тема для общения.
В процессе участники дополняют 1 пункт таблицы своими утверждениями и
утверждениями собеседника, если они тоже отзываются.
Темы для общения:
1.
2.
3.
4.

Дела по дому, хозяйству.
Школьные предметы.
Здоровый образ жизни.
Творчество.
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5. Свободное время.
6. Финансы.

6. Заполнение 2 столбца таблицы - 5 минут
Участникам необходимо самостоятельно проанализировать полученные пункты в 1
столбце таблицы и записать, как их можно монетизировать, то есть заработать,
выполняя эти дела. Результаты записать во 2 столбец таблицы.

7. Конвертация в профессию - 7 минут
Участникам необходимо объединиться в группы по 3 человека, поделиться своими
результатами и посоветовать друг другу подходящие профессии.
Результаты записать в таблицу «Хочу, могу, надо» в столбец «Могу».

8. Рефлексия - 2 минуты
Свободно высказаться:
1. Что было самым полезным?
2. Что было самым сложным?
3. Что тебя удивило?
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Приложение 28. Практикум «Изучение своих
интересов»
Автор: Попова Дарина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», студент 3 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет истории, политических наук и
культурологии, специальность «Организация работы с молодёжью»
Цель: помочь участникам определить свои интересы и выбрать подходящие
специальности.
Количество участников: 25 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: бумага А4 на каждого участника, ручки на каждого, доска для
рисования.
Предварительная подготовка: проверить, все ли взяли с собой блокноты и ручки. В
блокнотах участников должна быть подготовлена таблица «Хочу, могу, надо».

1. Приветствие. Знакомство – 1 минута
Поприветствовать участников. Представиться.
Сегодня мы с вами поговорим о ваших интересах и представим, как их превратить в
профессию, грубо говоря, монетизировать.

2. Составление вопросов – 10 минут
Давайте возьмём белый лист и напишем на нем в центре вопрос «Какие у тебя
интересы?», дальше нарисуем от него 3 стрелочки и напишем вопросы, которые
помогут нам раскрыть эту тему подробнее, например, «чем ты любишь заниматься в
свободное время».
Отлично, а теперь передайте этот лист соседу, пусть он тоже напишет 3 вопроса,
отличные от ваших, которые помогли бы раскрыть эту тему еще.
А теперь передайте лист еще одному соседу так, чтобы вам не попался тот лист, на
котором вы уже писали.

3. Создание интеллект-карты – 10 минут
Теперь передайте лист другому человеку. Ваша задача ответить на все вопросы, а
потом разделить их на блоки в виде интеллект-карты.
Пример:
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4. Обмен интересами – 12 минут
Теперь давайте разделимся на две равные группы и образуем два круга: внутренний
и внешний, ваша задача обменяться интересами с человеком напротив по очереди
так, чтобы он мог что-то записать себе, если вдруг о чем-то забыл. Меняйтесь по
сигналу, который я подам.

5. Генерация профессий – 12 минут
Теперь взгляните на свой лист еще раз, подумайте, какие профессии вы можете
выбрать, исходя из них. А теперь снова образуйте два круга и помогите человеку
напротив понять, какие профессии рождаются из ваших интересов, старайтесь не
повторяться.

6. Рефлексия - 5 минут
Внесите все новые профессии в таблицу «Хочу, могу, надо».
Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы покажите на ладони ответ в процентах: 0%
это низ ладони, 100% - конец пальцев:
•
•
•
•
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Понравилось ли вам на занятии?
Было ли вам комфортно?
Вынесли ли вы для себя новые профессии?
Насколько у вас получилось узнать сферу своих интересов?

Приложение 29. Практикум «Изучение мотивов»
Автор: Лопатина Дарья Андреевна, методист профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор информационно-методического
центра муниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города
Кирова.
Цель: помочь участникам определить мотивы своей профессиональной
деятельности и выбрать подходящие специальности.
Количество участников: 25 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: блокноты, ручки на каждого, 5 листов с описанием мотивов,
малярный скотч, 5 листов А4, фломастеры.
Предварительная подготовка: проверить, все ли взяли с собой блокноты и ручки. В
блокнотах участников должна быть подготовлена таблица «Хочу, могу, надо». В 5
разных локациях зала развесить характеристики разных мотивов, рядом чистый лист
бумаги и фломастер.

1. Приветствие. Знакомство - 5 минут
Поприветствовать участников. Представиться. Создать доверительную атмосферу.
Что такое мотивация? Что вы о ней знаете? Что мотивирует вас?
Мотивация – это совокупность мотивов.
Мотив – это идеальный или материальный предмет, достижение которого является
смыслом деятельности.
Цель занятия: определить мотивы своей профессиональной деятельности и выбрать
подходящие специальности.

2. Изучение своих мотивов - 20 минут
Участники записывают ответы на вопросы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Как вы представляете себе идеальную работу?
Что для вас важно в работе?
Какой работой вы были бы не очень заинтересованы?
Каким вы видите идеального руководителя?
После чего вы испытываете особый подъем и желание работать?
Ради чего вы станете двигаться по карьерной лестнице?

Ведущий кратко рассказывает о концепции 5 мотивов.
МОТИВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Сотрудник делает что-либо хорошо только в том случае, если ожидается реальное
субъективно значимое вознаграждение: в виде денег, продвижения и других
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привилегий. Такой человек будет выкладываться по максимуму, если будет четко
понимать, что конкретно он за это получит. Серьезный раздражитель для таких
сотрудников – несправедливость в вопросах оплаты, если видит, что кто-то работает
меньше/хуже, а получает – больше.
СОЦИАЛЬНЫЙ МОТИВ
Работают ради одобрения, стремятся соответствовать идеальному образу
сотрудника. Для них важно отношение к ним непосредственного руководителя и
коллектива (уважение, похвала, общественное признание). Ради них сотрудники
готовы выкладываться на 100% и больше. Если они понимают, что их действия не
ценятся руководством, а на другой работе будут цениться больше, или не
вознаграждаются позитивным вниманием, то они существенно снижают свою
деятельность.
ПРОЦЕССНЫЙ МОТИВ
Хорошо трудятся ради самого процесса выполняемой работы, например, общения с
клиентами. Мотив уходит корнями в желание ощущать себя источником изменений в
окружающем мире. Сотрудники с головой погружаются в дело, знают, как надо
действовать и с радостью и вдохновением выполняют свои задачи. Если в работе
исчезнет элемент творчества, удовлетворения, глубины, они существенно снизят
свою активность. Для них важен простор собственного выбора: что и как делать, как
одеваться, идти к цели.
МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ
Способен добиться поставленной цели. Такие сотрудники считают себя
профессионалами, стремятся делать все как можно лучше, не останавливаются на
достигнутом, улучшают то, что и так замечательно. Они сами себе выбирают
сложные цели – вызовы, настойчивы в их достижении. Главное для них –
переживание успеха от достижения высоких результатов. Такой сотрудник снижает
деятельность и даже может уволиться, если его цель достигнута, а новой
возможности для реализации он не видит, либо ему мешают довести дело до конца,
переключая на другую работу, либо ему со стороны поступает предложение, в
котором он видит вызов и возможность большего развития.
ИДЕЙНЫЙ МОТИВ
Сотрудник делает что-либо хорошо ради достижения общих целей, которые
настолько «цепляют», что становятся его личными. Такая мотивация больше
характерна для сотрудников, привыкших работать в команде, соблюдать общие
принципы, ценности и правила игры. Их интересует совместное достижение высокой
цели, чувство единства, сплоченности, идентификации себя с компанией.
Участникам предлагается выписать мотивы в столбик (ведущий пишет на ватмане):
1.
2.
3.
4.
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Мотив вознаграждения
Социальный мотив
Процессный мотив
Мотив достижения

5. Идейный мотив
Задача участников перемещаясь между 5 листами в зале найти свои ответы на 6
вопросов, заданных ранее. Каждый ответ отметить палочкой в списке мотивов. Таким
образом можно будет подсчитать, какие мотивы преобладают.
Листы с информацией о мотивах:
МОТИВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Характеристика: реальное субъективно значимое
вознаграждение:
в виде денег, продвижения и других привилегий
(бонусы, премия, выплата за выслугу лет,
повышение зарплаты…).
Оптимальные условия работы: где больше платят и
прозрачные ступени заработка.
Не нравится: несправедливая и не гибкая оплата,
невозможность заработать больше.
Хороший руководитель: помогает и не мешает
заработать.
Ориентация на результат: дополнительное
вознаграждение.
Карьерный рост: способ увеличения зарплаты.

ПРОЦЕССНЫЙ МОТИВ
1.

Характеристика: ради самого процесса

СОЦИАЛЬНЫЙ МОТИВ
1.

2.

3.
4.
5.

6.

3.
4.

5.
6.

Оптимальные условия работы: интересная работа,
элемент творчества, важен простор собственного
выбора, свободный график, удовольствие от задачи,
профессионализм, вариативность, разные проекты,
обеспечение рабочего места всем необходимым
техническим оборудованием, канцелярией, уютным
помещением.
Не нравится: рутина, все время подгоняют.
Хороший руководитель: гибкий, давал время
подумать, поощрял новые подходы, не давал
несколько задач одновременно, предупреждал
заранее.
Ориентация на результат: увлеченность делом,
желание сделать его хорошо.
Карьерный рост: возможность решать более
интересные задачи.

непосредственного руководителя и коллектива
(постоянной позитивной оценке, уважение,
похвала, общественное признание).
Оптимальные условия работы: хороший
коллектив (одна «семья»), работа в команде,
совместный отдых, общепринятые правила.
Не нравится: отсутствие помощи в освоении на
новом месте, отсутствие признания.
Хороший руководитель: поддерживающий,
внимательный, «батя».
Ориентация на результат: благодарность
руководителя, публичная просьба и уважение
руководителя.
Карьерный рост: способ добиться большего
признания, статуса.

МОТИВ ДОСТИЖЕНИЯ
1.

выполняемой работы.
2.

Характеристика: важно отношение к ним

2.

3.
4.
5.

6.

Характеристика: переживание успеха от
достижения высоких результатов.
Оптимальные условия работы: многоуровневая
система, понятные цели, высокие требования к
результату, результаты, достижения
(самоутверждение, самореализация),
самообучение, ступени развития, внутреннее
обучение, ответственность.
Не нравится: отсутствие профессионалов,
возможностей для развития.
Хороший руководитель: бросающий вызов,
профессионал.
Ориентация на результат: сложная задача, вызов
профессионализму, возможность реализоваться,
задачи, где нужно самому найти решение.
Карьерный рост: доказательство себе и
окружающим своих способностей.

ИДЕЙНЫЙ МОТИВ
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Характеристика: достижения общих целей, которые
настолько «цепляют», что становятся его личными.
Оптимальные условия работы: вместе идем к
великой цели, принимаем решения о будущем,
каждый вносит свой вклад, чувство единства,
сплоченности, идентификации себя с компанией.
Не нравится: невозможность участвовать в
принятии решений, закрытость информации,
несовпадение принципов.
Хороший руководитель: друг, на равных, открытый,
вовлеченный и вовлекающий в дела компании,
ответственный.
Ориентация на результат: важность данной работы.
Карьерный рост: возможность больше влиять на
жизнь компании.

В конце участники подсчитывают палочки. Ранжируют и определяют свои ведущие
мотивы.
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3. Генерация профессий - 15 минут
Участники объединяются в 5 команд, каждая подходит к локации с одним мотивом.
Задача: вписать на чистый лист как можно больше профессий, которые подойдут
людям с данным мотивом.
Затем, по сигналу ведущего, переходят к следующей локации и дописывают
профессии, которых ещё нет.
Длительность тактов:
1.
2.
3.
4.
5.

4 мин
3 мин
3 мин
2 мин
2 мин

4. Выбор профессий с учетом своих мотивов - 5 минут
Участникам предлагается вспомнить свои ведущие мотивы, подойти к их описанию и
выбрать профессии, которые кажутся интересными. Вписать их в таблицу «Хочу.
Могу. Надо» в столбик «Хочу».

5. Рефлексия - 5 минут
Открытый микрофон:
•
•
•
•
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Что сегодня узнали?
Что знали раньше?
Что вас удивило?
Что открыли в себе?

Приложение 30. Практикум «Востребованные
профессии сегодня»
Автор: Соловьёв Роман Игоревич, руководитель профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», директор Фонда «Наше будущее», методист
муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
Цель: помочь участникам узнать про востребованные профессии на рынке труда.
Количество участников: 25 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: блокноты и ручки, информация из атласа новых профессий
(описание отрасли + профессии, источник: new.atlas100.ru), карточки с
устаревающими профессиями.
Предварительная подготовка: проверить, все ли взяли с собой блокноты и ручки. В
блокнотах участников должна быть подготовлена таблица «Хочу, могу, надо».
Развесить на стенах информацию из атласа.
Ход занятия

1. Приветствие. Знакомство - 2 минуты
День добрый, на этом занятии вы узнаете про профессии-пенсионеры, какие
профессии востребованы сегодня и какие профессии и тенденции в мире будущего
будут.
В принципе, мы бы могли открыть Яндекс, вбить фразу «Востребованные профессии
сегодня», получить список, и получить ответ на наш вопрос сразу. Но нам нужно
понимать причины и следствия, чтобы быть готовым ко всему в быстро меняющемся
мире.

2. Отрасли будущего - 5 минут
Как вы считаете, что в мире изменилось в последнее время? (записываем варианты

на доске)
Что изменилось:
Роботы. Вытесняют работников, специализирующихся на тяжелом физическом труде,
а в настоящее время и на более легком. Сегодня человек все чаще следит за
машинами или собирает конечные изделия.
Программы. Серьезным конкурентом, для тех, чья сфера работы связана с
интеллектуальным трудом, считается искусственный интеллект. Со временем
последний заменит человека в большинстве областей.
Гастарбайтеры. Мигранты, которые приезжают из других стран – частое явление для
территорий с развитой экономикой. Чаще у таких людей низкая квалификация, и они
соглашаются на работу за меньшую плату.
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В полной мере:
Аутсорсинг. Речь идет о переносе товарного производства или некоторых услуг в
развивающиеся страны. Например, Китай превратился в «фабрику мира». Сейчас
аутсорсинг используют в редких случаях, так как страны пытаются вернуть
производство на родину. Но все же исчезли многие отрасли, например, обувное
производство из России.
Бактерия. В будущем возможно будет конкурировать со многим отраслями.
Химические заводы производят пищу и медикаменты, очищают воду и воздух,
производят строительные материалы. Есть риск замены нефтегазовой
промышленности. Речь о биологическом топливе четвертого поколения –
превращения органического мусора в дизель.
3D-принтер. В скором времени получится печатать бытовые приборы и даже еду.
Когда принтер появится у каждого в доме, то люди больше не будут нуждаться в
большой фабрике или большом заводе. Но раньше, чем через двадцать лет, этого не
случится.

3. Профессии-пенсионеры - 10 минут
Отлично. Вы поняли, как изменяется мир, а значит теперь можно проанализировать
рынок труда и понять, какие профессии будут востребованы, какие вымрут, а точнее
станут «профессиями-пенсионерами». На каких специалистов спрос будет с каждым
годом уменьшаться и уменьшаться.
Сейчас я на 5 человек выдам листочки с профессиями, и ваша задача за 4 минуты
выделить какие из них пенсионеры, а какие нет.
сметчик
стенографист
копирайтер
туристический агент
лектор
библиотекарь
архивариус
системный администратор
билетер
лифтер
парковщик
почтальон
оператор Call-центра
инспектор ДПС

испытатель
юридический консультант
нотариус
логист
журналист
диспетчер
провизор
секретарь
вахтер
шахтер
фасовщик
прораб
швея
водитель такси
горняк
Обсуждение: почему вы отметили какие-то профессии как пенсионеры, а какие-то
нет?
На самом деле это все профессии-пенсионеры, давайте подумаем почему?
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4. Раздел тенденции изменения рынка труда - 25 минут
Ключевые тренды, формирующие экономический уклад будущего:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Цифровизация всех сфер жизни (оцифрованных данных становится больше,
интернет становится доступнее, а технологии цифровизации осваивают всё новые
области человеческой деятельности).
Автоматизация и роботизация (развитие автономных систем, способных на сложные
физические и когнитивные действия, трансформирует роль человеческого труда во
всех секторах экономики). Цифровизация всех сфер жизни (оцифрованных данных
становится больше, интернет становится доступнее, а технологии цифровизации
осваивают всё новые области человеческой деятельности).
ТЕХНО-СОЦИАЛЬНЫЕ
Экономическая, технологическая и культурная глобализация (производственные
цепочки, потребительские товары, научные знания и культурные коды возникают и
существуют в сверх связанном мире, где усиливается роль транснационального
сотрудничества).
Экологизация (растущие внимание к экологии у потребителей и производителей
сопровождается преобразованием самого понятия экологичности и широким
распространением экологических метафор в бизнесе).
СОЦИАЛЬНЫЕ
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Демографические изменения (рост продолжительности жизни, продолжающаяся
урбанизация, растущая роль женщин в экономике и изменение модели детства
определяют новый социальный ландшафт).
Становление сетевого общества (возникновение новых более гибких способов
управления компаниями и сообществами дополняется развитием сетевых
технологий и распространением решений, основанных на технологии blockchain).
МЕТА-ТРЕНД
Все перечисленные изменения происходят под влиянием одного общего, метатренда — возрастающей скорости изменений. Новые технологические решения и
социальные практики возникают всё быстрее. Этот мета тренд не только
воздействует на обозначенные изменения, но и задаёт темпы обновления
окружающего мира — темпы, к которым не готовы большинство ныне существующих
социальных институтов.
На стенах размещены отрасли и новые профессии, которые будут набирать
популярность. Изучите их, и выпишите себе те профессии, которые вас
заинтересовали в столбец «Надо» таблицы «Хочу. Могу. Надо».

5. Рефлексия - 5 минут
Оцените занятие от 1 до 10 по шкале «Полезно» и «Интересно».
Продолжите фразу: «Мой следующий шаг...».
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Приложение 31. Практикум «Выбор профессии»
Автор: Лопатина Дарья Андреевна, методист профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор информационно-методического
центра муниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города
Кирова.
Цель: помочь участникам выбрать три наиболее приоритетные профессии и
ранжировать их по значимости.
Количество участников: 20 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: блокноты участников, ручки, ватман (большой лист бумаги),
скотч (для крепления ватмана к стене), маркеры.
Предварительная подготовка: приклеить на стену ватман, проверить перед началом
все ли взяли с собой блокнот, в котором есть таблица «Хочу, могу, надо».
Пример оформления ватмана к концу занятия:

133

Ход занятия

1. Приветствие. Знакомство - 3 минуты
Поприветствовать участников. Представиться. Создать доверительную атмосферу.
Цель занятия: выбрать три наиболее приоритетные профессии и ранжировать их для
себя по значимости.

2. Упражнение «Отбрасываем ненужное» - 3 минуты
Участникам предлагается взглянуть на таблицу «Хочу. Могу. Надо», которую они
заполнили ранее и ответить на вопросы:
•
•

Какие из этих профессий вам совсем не интересны?
Какие вызывают негативные эмоции?

Их нужно вычеркнуть.
Также вычеркнуть ту профессию, которую выбрали во время выполнения
челленджей городского этапа проекта «Завтра – это ты».

3. Фильтруем профессии - 5 минут
Ведущий зачитывает вопросы, а участники отмечают галочками (палочками,
точками, плюсами) профессии, которые подходят под этот фильтр.
•
•
•

•

Какие профессии интуитивно нравятся вам?
Какие профессии, скорее всего, понравятся вашим родителям?
Какие профессии соответствуют школьным успехам? (например, если у вас 5
по информатике, то профессия программиста вам подходит, и наоборот, если 3
по русскому языку, то вряд ли вы станете редактором журнала).
В какой профессии вы бы могли проработать всю жизнь?

Обвести 5-7 профессий, которые набрали больше всего отметок.

4. Метод многокритериальной оценки - 20 минут
1) Участникам предлагается подумать 2 минуты и записать, что для них является
важным при выборе профессии. В это время ведущий рисует заготовку таблицы
на ватмане.
2) Участники находят чистый лист, располагают его горизонтально и срисовывают
заготовку таблицы.
3) В первый столбец нужно вписать 5-7 профессий, которые получились на
предыдущем этапе.
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ИТОГ
ПУ

СТ

АЯ

СТ

РО

КА

2. Блогер
3. Журналист
4. Актер
5. Организатор
работы с
молодежью
6. Шеф-повар
7. Event-менеджер
4) В первую строку нужно вписать 5 критериев, по которым будет оцениваться
каждая профессия. Критерии – это фильтры, которые помогут отбросить
ненужное. По сути критерии – это те моменты, которые участники записали перед
зарисовкой таблицы (что важно при выборе профессии).
Если участники затрудняются сформулировать критерии, ведущий предлагает
варианты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уровень зарплаты
Работа в команде/ работа в одиночестве
Свобода
Вариативность, разные проекты
Творческие задачи
Карьерный рост
Помощь людям
Поддержка родителей
Интересно
Получается

Уровень
зарплаты

Работа в
команде

Свобода

Карьерный
рост

Интересно

ИТОГ

1. Блогер
2. Журналист
3. Актер
4. Организатор
работы с
молодежью
5. Шеф-повар
6. Event-менеджер
5) Теперь нужно взвесить критерии, определить их сравнительную важность. Веса
выписываются во вторую строку. Общая сумма веса должна быть равна 100.

135

Можно объяснить так: представьте, что у вас есть 100 фишек или монет. Их нужно
распределить по степени важности между 5 столбиками. Если вам кажется, что все
критерии одинаково важны, то можно положить по 20 монет в каждую ячейку. Если
для вас важнее всего свобода, то можно выделить ей большую сумму, например 60
монет, а всем остальным по 10. Четких правил нет. Действуйте исходя из своих
ощущений.

Вес

Уровень
зарплаты

Работа в
команде

Свобода

Карьерный
рост

Интересно

ИТОГ

30

15

20

15

20

100

1. Блогер
2. Журналист
3. Актер
4. Организатор
работы с
молодежью
5. Шеф-повар
6. Event-менеджер
6) Дальше нужно оценить варианты по каждому критерию (для оценки применяем
трехбалльную шкалу: 0 – никак, 1 — плохо, 2 — хорошо, 3 - очень хорошо).

Вес

Уровень
зарплаты

Работа в
команде

Свобода

Карьерный
рост

Интересно

ИТОГ

30
2
1
1

15
2
1
3

20
3
2
2

15
0
2
1

20
1
2
3

100

1. Блогер
2. Журналист
3. Актер
4. Организатор
работы с
1
3
2
3
2
молодежью
5. Шеф-повар
3
3
3
2
1
6. Event-менеджер
2
3
2
1
3
7) Подсчитать итог - взвешенные оценки вариантов. Для этого баллы в каждой
ячейке надо умножить на вес соответствующего критерия и после этого сложить
получившиеся результаты в каждой строке.
Пример подсчета итога для первой профессии:
2х30 + 2х15 + 3х20 + 0х15 + 1х20 = 170
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Вес

Уровень
зарплаты

Работа в
команде

Свобода

Карьерный
рост

Интересно

ИТОГ

30
2
1
1

15
2
1
3

20
3
2
2

15
0
2
1

20
1
2
3

100
170
155
190

1. Блогер
2. Журналист
3. Актер
4. Организатор
работы с
1
3
2
3
2
200
молодежью
5. Шеф-повар
3
3
3
2
1
245
6. Event-менеджер
2
3
2
1
3
220
8) Выбрать 3 профессии, набравшие наибольшее количество баллов. Обвести их
или подчеркнуть.
Обратите внимание: для того, чтобы принять простое решение, нам нужно было
учесть 30 параметров (6 вариантов умножить на 5 критериев). В жизни бывает
значительно больше вариантов и критериев, а значит, и количество параметров,
которые необходимо запомнить, получится огромным. А мозг человека может
удержать только от 5 до 9 параметров. Материализовав полученные данные в виде
таблицы, мы освободили свой мозг для принятия решения, получили возможность
учесть все важные для нас критерии, не забыть и не пропустить ни одной детали.

5. Метод «10-10-10» - 10 минут
Участникам предлагается поработать с тремя выбранными профессиями по методу
«10-10-10». Для этого нужно начертить еще одну таблицу и кратко письменно
ответить на вопросы: как вы будете относиться к выбору этой профессии через 10
минут? А через 10 месяцев? Через 10 лет? Важно не спешить с ответом, а постараться
представить свои чувства, свои мысли, свои действия. Писать не просто «хорошо»
или «плохо», а аргументировать свой ответ.
Название
профессии

10 минут

10 месяцев

10 лет

Профессия 1
Профессия 2
Профессия 3
«10−10−10» помогает уравнять шансы в битве эмоций и разума. Ощущения «здесь и
сейчас» переживаются очень ярко, в то время как будущее расплывается в тумане.
Поэтому у эмоций всегда есть преимущество, ведь весь фокус приходится на
настоящий момент. Метод «10−10−10» помогает его передвинуть: призывает
посмотреть на задачу в том же ракурсе, представив ее через 10 месяцев и 10 лет.
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6. Подведение итогов - 9 минут
Теперь нужно посмотреть на свои 3 профессии и постараться осознанно
ранжировать их по степени значимости для себя: 1- самая значимая, 2 – чуть менее
значимая, 3 – наименее значимая.
Затем в парах рассказать друг другу какую профессию выбрали и почему.

7. Рефлексия «Барометр».
Участникам предлагается ногами проголосовать, передвигаясь от одной стены (-100)
до другой стены (+100), насколько согласны с утверждениями:
•
•
•
•
•
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Мне было комфортно на занятии
Мне было сложно на занятии
Мне нравится выбранная профессия
Эта профессия мне нравится больше, чем та, что я выбрал ранее
Хочу глубже изучить выбранную профессию

Приложение 32. Семинар «Как узнать больше о
профессии?»
Автор: Игошина Ксения Васильевна, студент 4 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет строительства и архитектуры,
специальность «Техносферная безопасность».
Цель: изучить сервисы для анализа профессий.
Количество участников: 15-20 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: блокноты и ручки для каждого участника, ватман, малярный
скотч, 3 маркера.
Предварительная подготовка: разместить ватман на стене и закрепить скотчем.
Ход занятия

1. Приветствие. Знакомство - 3 минуты
Поприветствовать участников. Представиться. Создать доверительную атмосферу.

2. Где можно найти информацию о профессии? – 15 минут
Самый простой способ - справочники профессий. Но информация в них может быть
слишком общей или устаревшей.

ПрофГид
https://clck.ru/EaQbL

УЧЁБА.РУ
https://clck.ru/EaQKK

Энциклопедия по трудоустройству
«Работка.РУ»
https://clck.ru/EaQKh

ЭКЗАМЕН RU
https://clck.ru/EaQSr
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Портал «Моё образование»
https://clck.ru/EaQXN

3. Ютуб каналы/Тик-токи - 10 минут
Наше путешествие продолжается и теперь мы на той странице интернета, где
информация прекрасно воспринимается визуально – Ютуб.
Рассмотрим примеры:
•

•

•
•

Канал «ЖИЗА» - короткие интервью, с разными представителями профессий.
Иногда нам очень хотелось бы встретить представителя профессии и задать
глупый, но важный вопрос, именно эти занимаются создатели канала.
Однажды они спросили патологоанатом: не оживал ли у них труп на столе.
Канал LUKI -Рассказывает, что бесит людей в профессии. Почему это важно?
*слушаем ответы* Минусы необходимо знать и учитывать, чтобы не выходило
казусов, вы правы.
C.academy – чуть отходим об изучения информации, но говорим о навыках,
диджитал профессиях, переезде за границу и многом-многом другом.
Skillbox Маркетинг– вводная информация о новых профессиях.

Тик ток- (1–2 минуты)
К сожалению, найти конкретные аккаунты не удалось, профориентологи еще не
добрались до тик-тока, но, если вбить в поиск хештег #профориентация, то можно
наткнуться на жизненные истории поступления, тесты, но не забывайте, что также в
тик токе сидит много экспертов: дикторы, модели, фотографы, которые благодаря
своим аккаунтам показывают реальную жизнь специалиста.
Слышали ли вы о таких?

4. Где найти работодателя– 8 минут
1) Центр занятости населения http://www.trudkirov.ru/ .
А лучше прийти к ним и написать заявление, там тебе помогут и подберут лучший
вариант.
2) HeadHunter http://kirov.hh.ru/ - большой ресурс с кучей вакансий.
3) Superjob http://kirov.superjob.ru/ - большой ресурс с кучей вакансий.
4) Работа Яндекс https://rabota.yandex.ru/ - собирает информацию со всех сайтов о
работе.
5) ВКонтакте:
•
•
•
140

https://vk.com/43rabota43
https://vk.com/job_43
https://vk.com/addictedtoblack

•
•

https://vk.com/jobskir
https://vk.com/rabotakirov

6) Черный список работодателей Кирова
https://vk.com/chernyj_spisok_kirov

5. Практическая часть – работа со справочниками – 9 минут.
Откроем ссылки, изучим сайт ПрофГИД. Ведущий даёт комментарии.

6. Рефлексия - 5 минут
Свободно высказаться:
1. Что было самым полезным?
2. Что было самым сложным?
3. Что тебя удивило?
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Приложение 33. Семинар «Как устроить профпробы
самому себе?»
Автор: Соловьёв Роман Игоревич, руководитель профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», директор Фонда «Наше будущее», методист
Муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
Цель: помочь участникам составить алгоритм прохождения профессиональных проб.
Количество участников: 15-25 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: блокноты и ручки, флипчарт, маркеры.

1. Приветствие. Знакомство - 3 минуты
День добрый. На этом занятии вы узнаете, где найти наставника, как задать нужные
вопросы, чтобы сложилось полноценное впечатление о профессии, как договориться
о прохождении профессиональных проб и понять, подходит тебе эта профессия или
нет.
Результатом занятия станет:
•
•
•

Составленный алгоритм прохождения профпроб.
Составление чек листа проф.практиканта.
Составленный список вопросов о профессии.

2. Как установить контакт с профессионалом - 5 минут
Чтобы найти профессионала своего дела нам нужно, в первую очередь установить с
ним контакт. Установление контакта включает в себя четыре основных момента:
Вербальное взаимодействие. Подразумевает собой правильное общение с
человеком. В речи не должны присутствовать нецензурные выражения и бранные
слова. Чем она чище и красивее, тем приятнее его слушать.
Невербальное общение. Под этим понятием подразумевается технология жестов.
Если человек будет постоянно суетиться, махать руками и делать резкие движения в
попытках что-то объяснить собеседнику, то он вызовет подозрение. Психологи
уверяют, что доверию способствует открытая, уверенная поза.
Голосовое взаимодействие. Необходимо общаться спокойным тоном, тщательно
проговаривая каждую фразу. Если человек будет тараторить или проглатывать
половину слов, то понять его достаточно сложно.
Визуальное общение. Приятный собеседник должен выглядеть опрятно, необходимо,
чтобы выражение лица было доброжелательным, чтобы от него хорошо пахло.

3. Как и какие задавать вопросы - 5 минут
Первый вариант - семь классических вопросов:
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Что? Где? Когда? Кто? Как? Почему? Какими средствами?
Эти семь вопросов позволяют охватить проблемную ситуацию целиком, и
произвести ее словесно-логический анализ.
Второй вариант - это закрытые и открытые вопросы.
Целью закрытых вопросов является получение однозначного ответа (согласия или
отказа собеседника), «да» или «нет». Такие вопросы хороши, только в случае, когда
необходимо четко и ясно определить наличие чего-либо в настоящем, прошлом, и
иногда в будущем («Вы применяете это?», «Вы это применяли?», «Хотите
попробовать?»), или отношение к чему-либо («Вам понравилось?», «Вас устраивает
это?»), чтобы понять, как дальше действовать. Закрытые вопросы (и ответы на них
«да» или «нет») переключают наши усилия в определенное направление.
Открытые вопросы. Они не предполагают однозначного ответа, заставляют человека
задуматься, лучше выявляют его отношение к вашему предложению. Открытые
вопросы, это хороший способ получения новой, подробной информации, которую
очень сложно получить с помощью закрытых вопросов. Следовательно, в разговоре
надо чаще использовать открытые вопросы, в различных их вариациях.
Вопросы, которые стоит задать профессионалу:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Как вы попали в профессию? Как ее выбрали?
В чем заключается Ваша работа?
Как проходила учеба в ссузе или вузе?
Какой у Вас график работы?
Количество свободного времени?
Каковы плюсы и минусы профессии?
Есть ли возможность профессионального роста в Кирове?
Сложно ли найти работу по Вашей специальности?
Сформулируйте 5 шагов к успеху в вашем деле.
Что бы Вы посоветовали себе прошлому, когда были еще школьником?

Давайте сформулируем свои вопросы, которые вы бы задали лектору. Для этого
сформулируйте 5 закрытых вопросов и 5 открытых вопросов.

4. Как найти действующего носителя профессии? – 10 минут
Определитесь, кто вам конкретно нужен:
•
•
•

Какой специалист необходим тебе, конкретная специализация, лучше из
конкретного места работы, где бы ты сам хотел работать.
Какие задачи он должен выполнять. Важно указать это при поиске
специалиста, чтобы включить сюда, то, чем ты сам хочешь заниматься.
Какие профессиональные навыки у него должны быть.

В поиске профессионала тебе могут помочь:
•

Родители, друзья, учителя, соц. сети, блогеры.
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•

•

•
•

Специализированные источники СМИ. Пренебрегать данными ресурсами не
стоит – тематические журналы, газеты и радио порой позволяют найти
квалифицированных специалистов.
Обращение в государственные центры занятости населения. В центрах
занятости готовы предложить помощь для поиска квалифицированного
специалиста из своей базы данных.
Сотрудники учебных заведений, которые выпускают данных специалистов.
Работодатели на ярмарке вакансий.

При поиске профессионала соблюдай:
•
•
•

•
•

Оптимизм – если один отказал ищем другого!
Профессиональную этику - разные специалисты ведут общения по-своему.
Пример: учителя привыкли на ВЫ и по ФИО, креативный директор на ты.
Интеллект – указывай, что ты ищешь профессионала с целью не просто задать
вопросы, а для интеллектуального развития, а также имеешь желание
создавать что-то новое, постоянно учиться.
Будь честным и анализируй ответы профессионалов.
Сопереживание – со способностью чувствовать других, осознавать, как свои
действия и слова повлияют на них.

5. Алгоритм поиска действующего носителя профессии – 5 минут
Составь пошаговый алгоритм поиска действующего носителя одной из профессий,
которые ты выбрал.
Мой пошаговый алгоритм поиска действующего носителя профессии
1.
2.
3.
4.
5.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

6. Чек-лист прохождения проф. практики –10 минут
Давайте составим с вами чек-лист прохождения проф. практики, в котором вы сейчас
впишете, всё то, что хотели бы увидеть. А также вы его сможете дописать тем, что
услышите в будущем от специалистов.
Мой чек лист по профессии______________________________
1.
2.
3.
4.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Оценка
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

Во время прохождения практики оценивайте от 1 до 10 уровень удовлетворённости
от каждого этапа. После прохождения соотнесите ваши ожидания и реальность,
хотелось бы вам работать в данной профессии? Помните, не нужно делать
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категорические выводы по 1 походу, сходите в 2-3 места что бы сложилась
полноценная картинка.

7. Рефлексия – 3 минуты
Оцените занятие от 1 до 10 по шкале «Полезно» и «Интересно».
Продолжите фразу: «Мой следующий шаг...».
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Приложение 34. Семинар «Как выбрать ссуз или вуз?»
Автор: Кашина Елена Васильевна, педагог дополнительного образования
муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
Цель: познакомиться с системой профессионального образования в России, узнать
способы поиска информации об учебных заведениях.
Количество участников: 15-20 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: блокноты и ручки, раздаточный материал на каждого участника,
ватман, малярный скотч, 3 маркера.
Предварительная подготовка: разместить ватман на стене и закрепить скотчем.
Ход занятия

1. Знакомство с понятиями

Вуз – это высшее учебное заведение
•

Разделяют на институт, университет, академию

Ссуз - среднее специальное учебное заведение
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•

училища, техникумы, лицеи, колледжи

В России существует три основные формы получения образования:
•
•
•

очная (дневная);
очно-заочная (вечерняя);
заочная / дистанционная

2. Уровни образования

Уровни общего образования:
•
•
•

дошкольное образование;
начальное общее образование;
основное общее образование;
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•

среднее общее образование.

Профессиональное образование разделяется на следующие уровни:
•
•
•
•

среднее профессиональное образование;
высшее образование — бакалавриат;
высшее образование — специалитет, магистратура;
высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.

Формы оплаты обучения:
•
•
•

бюджет
целевое
платное

3. Анализ
Участники обсуждают плюсы и минусы учебы в вузе и ссузе. Фиксируют на рабочем
листе.

4. Сайты
Сайты-помощники для поиска университета и профессии:
•
•
•
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https://vuzopedia.ru/
https://www.ucheba.ru/
https://postupi.online/

Приложение 35. Семинар «Не так страшна подготовка
к ЕГЭ/ОГЭ, как её малюют»
Автор: Попова Дарина Сергеевна, педагог профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», студент 3 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет истории, политических наук и
культурологии, специальность «Организация работы с молодёжью».
Цель: помочь участникам правильно спланировать подготовку к экзаменам.
Количество участников: 15-25 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: доска для рисования, блокноты и ручки у каждого участника.
Предварительная подготовка: расставить стулья, поставить доску для рисования.
Ход занятия

1. Приветствие. Знакомство - 5 минут
Поприветствовать участников. Представиться.
Назовите первое слово, которое у вас ассоциируется с экзаменами. Давайте вместе
нарисуем словесный портрет.
А теперь давайте разберемся, в чем же дело. Экзамен путает нас объемом материала
для изучения, напряженной атмосферой и последствиями, но давайте разберём
подробно: если у нас распланирована подготовка, мы научились правильно
запоминать информацию, научились контролировать страх – станет ли тогда ЕГЭ/ОГЭ
менее страшным?

2. Постановка цели и планирование - 20 минут
Что такое «цель»? Цель – модель желаемого результата. Важно правильно
спланировать цель. Есть технология планирования «BSQ»:
Думай масштабно — определи свою конечную цель.
Действуй мелкими шагами — раздели на блоки.
Двигайся быстро — составь график достижения каждой
вехи.
BSQ позволяет ставить конкретные цели, которые трудны, но достижимы
и ограничены во времени. Это дает возможность легко отслеживать прогресс и при
необходимости корректировать движение к цели.
•
•
•

Think Big
Act Small
Move Quick

•
•
•

Давайте распишем вашу цель точно по пунктам:
1 – сдать английский язык на ЕГЭ на 91 балл в июне 2022 года – конечная, точная цель.
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2 – делим цель на подпункты: выучить грамматику, прорешать ФИПИ, прочитать 2
книги на английском и посмотреть 2 фильма в оригинале, чтобы облегчить устную
часть – расписали блоки.
3 – составляем график: чтобы выучить грамматику, нужно повторить все времена,
повторить правила расставления артиклей и предлогов, объективно на это хватит
месяца усердной работы, далее нужно отточить мастерство и прорешать тесты на
ФИПИ – это нужно делать каждый месяц до экзамена, потому что кодификатор
пополняется – вот так пошагово мы составили график.
Как же составлять план третьего пункта: количество часов на подготовку/количество
оставшихся недель = количество часов на подготовку в неделю.
Например, в кодификаторе по английскому обозначено 100 тем для устной части, на
изучение каждой необходимо потратить 1 час, значит 100 часов мы делим на 4 недели
декабря, получаем 25 часов в неделю, если брать 5 дней работы, то по 5 часов нам
понадобится, чтобы на декабрь освоить 100 тем.

3. Методы запоминания - 10 минут
Разберем методы запоминания и выберем тот, который подходит вам больше.
Мнемоника - этот метод представляет собой совокупность приемов и способов, которые
упрощают запоминание различной информации. Обычно он требует больше усилий
для эффективного использования, но зато лучше применяется в таких ситуациях, когда
нужно запомнить, например, списки или структуры. Например, если вам нужно
запомнить список терминов, мнемоника поможет вам сделать это лучше остальных
методов.
Мнемоника основывается на образовании ассоциативных рядов
и последовательностей, когда человек заменяет абстрактные объекты реальными
понятиями. Главное — использовать яркие, интересные ассоциации.
В мнемонике можно выделить несколько наиболее известных техник:
•
•
•
•
•
•
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Акроним: вы составляете комбинацию букв, которая «шифрует» полную
информацию для запоминания.
Акростих: вы придумываете стихотворение, в котором начальные буквы строк
образуют какое-либо слово.
Ключевые слова: вы выделяете во фразах ключевые слова. Вспоминая их, вы
восстанавливаете в памяти всю фразу.
Рифмизация: вы придумываете рифмы, чтобы запомнить слова или цифры.
Техника образ-имя (подходит для запоминания имен): вы придумываете любую
яркую связь между именем человека и его физическими характеристиками.
Формирование цепочки: вы сочиняете историю, в которой слово или мысль,
которую нужно запомнить, вызывает цепную реакцию и тянет за собой
следующие слова.

Давайте попробуем для себя какую-нибудь из техник и постараемся запомнить термин
«Фабула» – расположение основных событий литературного произведения в их
хронологической последовательности.
Интервальные повторения – выученную информацию повторяем 1 раз сразу после,
потом через 20 минут, потом через 8 часов, а потом через сутки. Так информация
гарантированно останется в памяти.
Метод сторителлинга
Если верить исследованиям, то наш мозг настолько любит истории, что хорошее
повествование может вызвать высвобождение окситоцина — гормона, который
усиливает эмпатию у людей. Смысл метода заключается в том, что вы создаете
различные сюжетные линии, которые включают в себя элементы, необходимые для
запоминания. В результате эти элементы соединяются в последовательности, и
создаются истории, которые мозг лучше усваивает и воспринимает.

Задание: придумать историю про что-то из химии, например, чтобы запомнить, что с
кислородом и азотом бром непосредственно не реагирует.

4. Тренируем стрессоустойчивость - 10 минут
Стресс перед экзаменом – норма. Давайте разберем несколько упражнений, что его
победить.
Упражнение 1 – «10 -10 -10»
Как при подготовке к экзаменам, так и на самом экзамене можно использовать
дыхательные методики по снижению волнения. Делаем вдох 10 секунд, стараемся
распределять равномерно приток воздуха. Затем выдох 10 секунд, тоже стараясь
распределять выход воздуха. И так 10 раз. Упражнение помогает сосредоточиться на
дыхании, переключается внимание, уравновешивается пульс, и сердцебиение.
Упражнение 2 – «Дыхание животом»
Дышите глубоко, но не грудью, а животом. При каждом вдохе он должен наполняться,
округляться. Чтобы контролировать это, положите ладони на область пупка и держите
их там. Проделывайте упражнение в течение 3 минут.
Упражнение 3– «Мороженое»
Встаньте прямо, руки поднимите вверх. Вытянитесь и напрягитесь, чтобы
почувствовать это всем телом. В таком состоянии задержитесь на несколько минут,
чтобы привыкнуть к напряжению и даже устать от него. Представьте, что вы
заморожены, будто мороженое. Теперь вообразите, что над вами появилось солнце, а
его лучи начали вас греть. Начните медленно «таять» под невидимыми лучами.
Сначала расслабьте кисти, потом предплечья, затем плечи, потом шею, затем тело, а
потом и ноги. Расслабьтесь полностью. Вот увидите: от напряжения не останется и
следа.
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5. Практика - 5 минут
Составить чек-лист: что я буду делать с этим дальше?
Пример:
 распишу подготовку к каждому экзамену
 придумаю ассоциативный ряд и выучу все термины по физике

6. Рефлексия - 5 минут
Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы покажите на ладони ответ в процентах: 0%
это низ ладони, 100% - конец пальцев:
•
•
•

152

Понравилось ли вам на занятии?
Было ли вам комфортно?
Оказалась ли эта информация новой?

Приложение 36. Семинар «Как договориться с
родителями при выборе профессии?»
Авторы: Логиновская Мария Эдуардовна, педагог-организатор центра «Доверие»,
руководитель клуба общения «Успешные люди» муниципального образовательного
автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова.
Цель: познакомить участников с секретами подготовки и ведения доверительного
разговора с родителями и апробация полученных знаний друг с другом.
Количество участников: 15-20 человек.
Продолжительность: 50 минут.
Оснащение занятия: флипчарт, маркеры, блокноты и ручки.
Ход занятия

1. Приветствие. Знакомство - 3 минуты
Рассказ, кто я, что такое клуб общения, что такое коммуникация, какую роль
коммуникация играет в жизни каждого человека.

2. Проблематика вопроса - 5 минут
У детей и родителей зачастую бывают разные представления о будущей профессии.
Почему возникает эта ситуация? К чему она может привести, если не работать над этим
вопросом и не уметь доверительно разговаривать с родителями.
Опрос – есть ли у кого-то уже такая ситуация? Краткое описание ситуации. Вывод – к
этому нужно подготовиться и учитывать много факторов.

3. Формула договоренности с родителями – 15 минут
ДР (доверительный разговор) = МВП (мама всегда права) + уверенность + спокойствие +
знание своей профессии + аргументы
•

•
•
•

мама всегда права – советы взрослых не стоит воспринимать в штыки, взрослые
действительно мудрее и не стоит сразу же браковать их идеи, относится к ним
уважительно;
уверенность, спокойствие, будьте честны, не используйте эмоции, говорите
четко и без воды;
знание своей профессии – изучить заранее (где учиться, кем работать, + и -,
риски, план Б);
аргументы – что вас привлекает в этой профессии, чего, например, нет в
профессии, которую предлагают родители, чем ваша профессия полезна вам,
человечеству, каких рисков исключена.

Главный аргумент – ПРОФЕССИЮ ВСЕГДА МОЖНО ПОМЕНЯТЬ. Да, это труднее, но таков
современный мир.
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При подготовке разговора нужно проверить:
•
•
•
•

все ли компоненты формулы есть;
не сидите ли вы в позиции конфронтации (напротив друг друга);
не заняты ли родители параллельно другим делом;
использование положительных фраз: «Мне важно, чтобы ты меня выслушала до
конца», «Я нуждаюсь в твоей поддержке», «Я осознаю все риски этого выбора»,
«Давай вместе решим этот вопрос».

4. Практика – 20 минут
1. Выбрать одну из выбранных профессий.
2. Найти для неё антипод или реальную профессию, за которую выступают ваши
родители.
3. Подготовить в течение 5 минут разговор по формуле.
4. Разбиться на пары, проговорить друг другу подготовленный разговор. Тот, кто
слушает, фиксирует + и – получившегося разговора собеседника.
5. Зачитать вслух найденные + и -, чтобы дать совет, кому над чем стоит ещё
поработать.

5. Рефлексия - 5 минут
Ответы на вопросы:
1. Какой компонент из формулы у вас менее подготовлен?
2. Каким будет ваш следующий шаг?
3. Насколько информация на мастер-классе была для вас новой?
БОНУС: (Это задание проводим полноценно, если в конце занятия осталось время. Если
нет, то даем как «домашнее задание» поразмышлять)
Данетка «Экзамен в военном училище»
Озвучивается небольшой текст, обычно это финал какой-то истории, и чаще всего –
странная загадочная ситуация. Задача игроков – разгадать, что привело к такому
финалу, то есть выяснить подоплёку ситуации и найти ответ.
Согласно правилам игры, ведущему можно задавать любые вопросы, однако их нужно
формулировать таким образом, чтобы ответы на них были только «да» или «нет». Если
участники идут по ложному пути, допускается ответ ведущего «не существенно» («не
имеет значения»).
Задача: Экзамен в военном училище. Студент вытянул билет и сел готовиться. Через
минуту он подходит к преподавателю, молча протягивает зачетку, и преподаватель, не
говоря ни слова, ставит ему 5. Почему?
Ответ: Преподаватель, используя азбуку Морзе, простучал по столу карандашом
сообщение «Кто подойдет первым, сразу получит оценку отлично». Студент
расшифровал сообщение и получил заслуженную пятерку.
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Приложение 37. Личностно-ресурсное картирование
Автор: Лопатина Дарья Андреевна, методист профессионального педагогического
объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор информационно-методического
центра Ммуниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города
Кирова.
Цель: разработать и представить карту профессионального пути.
Количество участников: 100 человек.
Количество ведущих: 15 педагогов.
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Оснащение занятия: 15 столов (за каждым один педагог и 7 учащихся); на каждом столе:
раздаточный материал с примерами карт, цветные карандаши, фломастеры, листы А4;
микрофон и аудиоаппаратура, экран, проектор, ноутбук, презентация.
Ход мероприятия

1. Введение – 10 мин
Добрый вечер! Три дня вы учились в Центре профессиональной переподготовки и
готовились к курсовой работе.
Слайд

Сопровождающий текст
Тема курсовой работы для каждого из вас – «Карта
моего профессионального пути».
Я покажу несколько примеров, как может выглядеть
ваша карта.
1. Ментальная карта
- техника представления любого процесса, события,
мысли или идеи в систематизированной визуальной
форме. Основная тема помещается в центре, а от нее
отходят ассоциативные ветки.
2. Скрайбинг
- это процесс визуализации сложного смысла
простыми образами. Используются изображения,
различные шрифты, блоки, стрелки и общая
визуальная концепция.
4. Схема
Подходит для тех, кто не любит рисовать. Через слова
и стрелки можно отразить весь профессиональный
путь.
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5. Линия времени (таймлайн).
На такой карте отмечаются важные временные вехи
и события, которые должны произойти.

6. Географическая карта.
Возможно, получится привязать события не только
ко времени, но и к конкретным местам.

Здесь показаны несколько вариантов представления
карты. Вы можете выбрать один из них, можете
комбинировать или создать свой новый тип
визуализации.
Что может быть на карте? А может и не быть. Решать
вам.
• ЦЕЛЬ
• Варианты профессий, запасные пути
• Пути к этим вариантам, последовательность
действий:
▪ Какие экзамены сдавать?
▪ Место учебы (бакалавриат или магистратура?)
▪ Подработка
▪ Место работы
▪ Карьерный, профессиональный и личностный
рост
▪ Повышение квалификации
• Временные метки
• Навыки, умения, личностные и профессиональные
качества:
▪ На текущий момент
▪ Необходимые для работы по специальности
• Резюме
• Люди:
▪ Кумиры, на которых можно ориентироваться
▪ Кто может помочь?
• Статистические данные
• Личные желания (семья, дети, дом, путешествия)
• Другая информация из профессиограммы
Попробуйте на карте отметить наиболее важные для вас моменты с помощью
масштаба. То есть, чем важнее момент, тем больше его изображение и, наоборот, чем
он маловероятнее, тем он меньше.
Все это написано в раздаточном материале на ваших столах.
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Также на столе есть бумага для каждого из вас, карандаши, фломастеры. Можете всем
этим пользоваться.
За каждым столом есть педагог – он всегда готов помочь и ответить на ваши вопросы.
Сейчас у вас будет 20 минут на оформление своей карты. Затем, по моему сигналу, вы
начнете представлять свои карты тем, кто находится за вашим столом.

2. Разработка карты – 20 мин
Рисуют карты - 20 мин.
Время на оформление карты вышло.

3. Презентация
1. Объединиться в пары и рассказать друг другу, что изобразили – 6 мин
2. Презентация для команды – 15 мин
Участник, сидя за столом, показывает остальным свою карту и рассказывает основную
информацию о ней (2 мин). Затем каждый участник и мастер могут задать свои вопросы,
уточнить что-то или дать совет. Выступающий может внести изменения на карту. Затем
наступает очередь следующего участника.
Внимательно слушайте друг друга. Если вам понравится чужая идея – обязательно
внесите ее на свою карту.

Во время презентации карт педагоги задают вопросы, которые помогут доработать
карту, развить мысли:
•
•
•
•
•
•

Поддержат ли родители твой выбор?
В каком году ты хочешь этого достичь?
Достаточно ли конкретна твоя цель?
Что тебе нужно делать уже сейчас?
Почему ты думаешь, что эта профессия тебе подходит?
и т.д.

4. Рефлексия - 6 мин
•
•
•
•

Хочется ли что-то увеличить? Обведите это.
Есть ли у вас желание что-то связать? Как? Нарисуйте.
Что-то хочется дорисовать? Нарисовать?
Поднимите руку, если вы что-то сейчас дорисовали или хотите это сделать.

Не забудьте забрать карты домой и разместить на видном месте. Используйте их как
ориентир и корректируйте или рисуйте новые, если вам захочется что-то изменить.
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Приложение 38. Экзамен «Алгоритм выбора
профессии»
Цель: сформулировать алгоритм выбора профессии и представить его в творческой
форме.
Количество участников: 100 человек.
Количество ведущих: 12 педагогов.
Продолжительность: 2 часа.
Ход мероприятия

1. Брифинг и выбор направления - 10 мин
Участникам объясняется задача:
•
•

Придумать алгоритм действий в случае, если возникнут сомнения в
выбранной профессии
Представить его в творческой форме

Участники выбирают творческое направление по желанию. За каждым направлением
закрепляется 2 куратора. Направления:
•
•
•
•
•
•

видео в технике stop motion;
сценические представления;
вокальное творчество;
видео Tik Tok;
фотопроект;
стендовый доклад.

2. Работа по направлениям – 1 час 50 мин
1. (5 мин) Краткое представление направления, в чем особенности данного
формата.
2. (5 мин) Кураторы направлений объединяют участников в команды по 3-5 человек
(по желанию).
3. (10 мин) Участники придумывают идею: в чем заключается алгоритм? Как его
представить творчески?
4. (10 мин) Рассказывают идеи кураторам и другим участникам. Корректируют.
5. (50 мин) Создают творческие продукты
6. (30 мин) Презентация результатов внутри направления.
Жюри оценивает продукты по пятибалльной системе по 3 критериям:
− содержание;
− креативность;
− эстетичность.
После выступления всех команд происходит оценка зрителей направления.
Жюри по очереди называют выступления, а зрители голосуют поднятием руки за
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понравившуюся команду. Голосовать можно только один раз, голосовать за свою
команду запрещено. Подсчитанное количество голосов фиксируется на бумаге.
В каждом направлении выбираются 2 команды, набравшие большее количество
баллов от жюри, и 1 команда, набравшая большее количество голосов зрителей.
Команды - победители презентуют свои продукты на вечернем мероприятии
(выпускной) перед всеми участниками лагеря.
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Приложение 39. Итоговый сбор. Краткое содержание
1. Приветствие.
Все большие молодцы, лагерь подошел к концу.

2. Демонстрация алгоритма поиска профессий
Слайд 1

Вчера на вечернем мероприятии вы в творческой форме демонстрировали свой
алгоритм поиска профессий. Мы бы хотели рассказать вам, как он может выглядеть на
наш взгляд.
Мы предлагаем алгоритм выбора профессии для тех, кто уже прошёл проект «Завтра –
это ты». То есть для тех, кто изучил себя, знает свои сильные стороны, интересы и
желания.
Слайд 2

За время проекта вы составили для себя список профессий, которые вам понравились,
вас заинтересовали, вы посчитали перспективными.

160

Слайд 3

Что же делать со всем этим дальше?
Слайд 4

Рассмотрим алгоритм.
Разлюбил выбранную профессию? Возвращайся к списку профессий, выбирай
следующую и как следует изучи её.
Если профессия не понравилась, возвращаемся обратно к списку.
Если понравилась, то составь план дальнейших действий, Какие экзамены сдавать? Где
учиться, где работать? И сразу начинай действовать: попробуй устроить
профессиональные пробы самому себе или найди онлайн-курс для освоения азов
специальности.
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Если вдруг ты нашёл для себя какую-то новую профессию, которая кажется интереснее
выбранной, то внеси её в свой список, и делай всё по новой.
Вот такой простой, на наш взгляд алгоритм выбора профессий может вам помочь в
жизни. Сейчас каждому из вас мы выдадим напечатанный алгоритм что бы вы вклеили
себя в блокнот.

3. Благодарность
Слова благодарности всем организаторам и педагогам от руководителя школы.

4. Информационный блок
•
•

Информирование участников о будущих мероприятиях организаторов выездной
школы «Завтра - это ты».
Приглашение в группы ВК vk.com/zavtra_eto_ty, где будет фото- и видеоотчет о
выездной школе.

5. Итоговое анкетирование.
Каждый участник получает анкету. С лицевой стороны указаны вопросы, требующие
короткого ответа.
1. Определился ли ты с выбором будущей профессии?
 Да  Скорее да, чем нет
 Скорее нет, чем да  Нет
2. Если да, то какую профессию ты выбрал?
__________________________________________________________
3. Помог ли тебе в этом лагерь «Завтра—это ты»?
 Да  Нет
4. Хотел бы ты еще раз принять участие в таком лагере?
 Да  Нет
5. Оцени свои впечатления от лагеря «Завтра – это ты»
(0- не понравилось, 10 – очень понравилось)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. ФИО ____________________________________________
7. Возраст_________________________________________
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С обратной стороны - один из вопросов, требующих развернутого ответа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Самым полезным для меня было …
Во время лагеря было трудно …
Задания от большого босса для меня были:
После всех мероприятий лагеря мне захотелось:
Какой опыт/знание/понимание ты получил в этом лагере:
Как можно улучшить лагерь:
Почему ты готов порекомендовать этот лагерь своим знакомым:
Напиши, чем тебе запомнились эти дни:
За время лагеря не хватило:
Как можно улучшить задания от большого босса:
Большой босс выдавал задания для меня они показались:
Что тебе показалось особенно интересными в этом лагере:
Что бы ты изменил в программе лагеря:
В лагере было слишком много …

6. Общее фотографирование
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Над сборником работали
1. Соловьёв Роман Игоревич, руководитель профессионального педагогического

объединения «Школа «Вверх», директор Фонда «Наше будущее», методист
муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
1. Калинина Екатерина Сергеевна, педагог профессионального педагогического

объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
2. Лопатина Дарья Андреевна, методист профессионального педагогического

объединения «Школа «Вверх», педагог-организатор информационнометодического центра муниципального образовательного автономного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества
«Вдохновение» города Кирова.
3. Попова Дарина Сергеевна, педагог профессионального педагогического

объединения «Школа «Вверх», студент 3 курса Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет истории, политических наук и
культурологии, специальность «Организация работы с молодёжью».
4. Игошина Ксения Васильевна, студент 4 курса Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет строительства и архитектуры,
специальность «Техносферная безопасность».
5. Логиновская Мария Эдуардовна, педагог-организатор центра «Доверие»,

руководитель клуба общения «Успешные люди» муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Дом
детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
6. Кашина Елена Васильевна, педагог дополнительного образования

муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Дом детского творчества «Вдохновение» города Кирова.
7. Толстухин Кирилл Константинович, педагог-организатор муниципального

образовательного автономного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» города Кирова.
8. Колегов Иван Михайлович, студент 1 курса Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский
государственный университет», факультет истории, политических наук и
культурологии, специальность «Организация работы с молодёжью».
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9. Лусникова Ксения Михайловна, ученица 11 класса Кировского областного

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
естественных наук».
10. Краева Анастасия Юрьевна, студент 3 курса Кировского областного

государственного профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Кировский Авиационный техникум», специальность
«Аналитический контроль качества химических соединений».
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