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Просвещение
ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Проект планируется запустить в 
реализацию в 2021 году, в год 800-
летия Нижнего Новгорода



3

Создание на базе школ / центров развития 
творчества во всех районах города курсов по 
профориентации для старшеклассников (8-11 
классы). Идея заключается в помощи 
старшеклассникам с определением направления 
будущего обучения. На курсах дети будут проходить 
различные тесты и интерактивные игры, 
направленные на поиск личностных качеств, 
присущих той или иной сфере деятельности 
человека. Также в ходе курса возможно прохождение 
практики на предприятиях той или иной сферы. 
Специалистами центра могут стать студенты, 
предварительно пройдя курс подготовки (возможен 
курс “Большой перемены”).. Именно студенты смогут 
подсказать детям подходящие ВУЗы/СУЗы в нашей 
области для дальнейшего обучения.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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•Формирование у детей готовности к труду.

•Воспитание качеств, способностей, свойств для дальнейшей
профессиональной деятельности.

•Профориентационная поддержка школьников во время
выбора профессии.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Цель профориентации – помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии

повышение познавательного интереса учеников к 
миру профессий;

акцентирование внимания на предметах труда 
людей различных профессий

формирование психологической готовности к 
совершению осознанного профессионального 
выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности

формирование мотивации к самопознанию через 
знакомство с различными сторонами профессий

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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•Ведение информационной работы с учащимися: знакомство
с профессиограммами, информацией о текущих и будущих
потребностях на рынке труда, условиями и труда и
возможной заработной платы, дальнейшим развитием в
рамках выбранной профессии

•Получение, изучение и использование информации о
возможностях, склонностях, интересах школьников с целью
помощи им в самостоятельном выборе профессии.

•Разработка и внедрение большого количества различных
вариантов профильного обучения: программ, уроков, форм,
методов, экскурсий и т.д.

•Поддержка школьников группы риска, у которых могут
возникнуть проблемы с трудоустройством: отстающих в
обучении, из коррекционных классов.

•Совместно с заведениями высшего или среднего
профессионального образования обеспечивать подготовку и
плавный переход учащихся на следующий уровень
обучения.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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• Размещение в каждой школе и в центрах 
дополнительного образования соответствующих 
тематике профориентационного проекта плакатов;

• Создание страничек проекта в социальных сетях;

• Информирование школьников со стороны 
Министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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1. Всероссийский конкурс «Большая перемена»

2. ВУЗы Нижегородской области

3. СУЗы Нижегородской области

4. Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Петров Даниил

Колесникова Нина 

Гладков Антон

Студенты 1 курса НГПУ им. К. Минина

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: “SchoolPROFI800”

Автор: Петров Даниил

Масштаб: Региональный

Стадия реализации: начальная

Сроки реализации: 2021 – 2022 годы

Бюджет проекта: -

Показатели: -

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


