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ВРЕМЯ НАЙТИ СЕБЯ

Направление «Школа»
Профориентационная студия 
«Лифт в будущее»



Предпосылки

СТАТИСТИКА 

1. Профориентация обучающихся – приоритетная национальная 
задача (Национальный проект «Образование»: «Проектория», 
«Билет в будущее», «Атлас новых профессий»). 

2. Молодые люди плохо ориентируются на рынке труда. Только 
школы без активного вовлечения бизнес-структур не могут дать 
школьникам понимание об изменениях, происходящих на рынке 
труда и в экономике, в том числе характера и целей трудовой 
деятельности. 

3. Молодые люди неосознанно подходят к выбору профессии и 
планированию карьеры, а в системе образования мало 
возможностей для гибкого планирования профессиональной 
траектории.

4. Профориентация в учебных заведениях устарела, не отвечает 
потребностям современного рынка и носит формальный 
характер. Однако молодые люди  практически полностью 
полагаются на свои учебные заведения, доверяют им свою 
подготовку к профессиональной жизни.

молодых людей ищут 
поддержку в собственном 
учебном заведении

говорят, что они плохо 
осведомлены о рынке труда74%

выбирают вуз, 
ориентируясь на мнение 
родителей

24%

32 % 
ставят в приоритет 
престижность вуза

46% 



ТОП-10 ошибок молодежи при 
выборе профессии

Причины 1. Незнание мира профессий.

2. Ориентация на престиж профессии, зарплату.

3. Желание учиться в определенном месте.

4. Отсутствие желания разобраться в себе.

5. Неправильная оценка своих способностей или их 
игнорирование.

6. Привязанность к любимому школьному предмету.

7. Незнание перспектив и требований рынка труда.

8. Некомпетентные «советы», устаревшая 
информация о профессии.

9. Продолжение семейных традиций против своей 
воли, выбор под давлением окружающих.

10. Выбор профессии «назло», учиться за «компанию».

БОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ 

Подготовка детей к труду  и выбору 
профессии.
Предупреждение случайного выбора 
профессии.

Непонимание необходимости 
совершать  выбор и  удовлетворенность 
своим текущим положением. 
Давление со стороны родителей.

Ограничение профориентации
пространствами специализированного 
кабинета / стенда. 
Предприятия зачастую заинтересованы 
в профориентации студентов, а не 
школьников.

БОЛЬ МОЛОДЕЖИ 

БОЛЬ ШКОЛ И ПЕДАГОГОВ 



Профориентационная студия 
«Лифт в будущее» 

Цель Развитие систем и программ профориентации для 
молодых людей с использование современных 
образовательных практик.

НАПРАВЛЕНИЯ

1. Телеком, ИТ.

2. Леспром.

3. Фармацевтика.

4. Ритейл.

5. Финансы, банкинг. 

6. Микроэлектроника.

7. Агропром.

8. Строительство. 

9. Индустрия гостеприимства.

Задача 1. Создание уникального продукта для 
профориентации школьников 15-18 лет, 
созданного с непосредственным участием 
бизнеса. 

2. Обучение педагогов.

3. Передача методических материалов школам-
участникам проекта «Лифт в будущее».

Формат
Профориентационные студии для молодежи            
15-18 лет под руководством классного 
руководителя.

Специфика разных отраслей экономики, 
современные технологии, стартовые профессии и 
востребованные компетенции.

Тематика студий 

всего

18 
акад.ч



Как это работает? (1/3)

Обучение педагогов

Доступ к методикам 
работы профстудии
«Лифт в будущее»

Целевая аудитория: педагоги-классные 
руководители, педагоги-психологи и 
сотрудники, ответственные за 
профориентацию в школах (2-3 педагога от 
школы)

Вебинар «Организация работы 
профориентационной студии «Лифт в 
будущее» для обучающихся 9-11 классов».

Образовательная платформа «Лифт в 
будущее»: https://lift-bf.ru/

Раздел «Обучение»

Вкладка «Профориентация» 

9 курсов для 
педагогов 

9 курсов для 
школьников

https://lift-bf.ru/


Как это работает? (2/3)

Фонд передает/предоставляет доступ педагогам школы к                      
9 комплектам методических материалов, видеоинструкции по 
использованию, видеороликам, лонгридам и квизам.

СТРУКТУРА  / МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1. Первое занятие: погружение в 
отрасль / профориентационная 

аудитория

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.
2. Видеоролик об отрасли и технологиях.
3. Групповая работа.
4. Видеоролик о профессиях и компетенциях.
5. Групповая работа.
6. Рефлексия.

Тематическая статья для изучения школьниками на 
образовательной платформе «Лифт в будущее», созданная с 
участием ведущих экспертов – сотрудников предприятий-
лидеров.

Командная викторина для проверки усвоения знаний 
молодежи, полученных на первых двух  этапах: 5 туров, 
более 30 вопросов.

40-45 
мин.

30 
мин.

до 60 
мин.

3. Второе занятие: квиз / 
профориентационная аудитория

2. Лонгрид / самостоятельное 
изучение в домашних условиях 



Как это работает? (3/3)

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ

• Компьютер / ноутбук

• Подключение к сети Интернет, стабильная скорость для 
просмотра видео

• Презентационное и звуковое оборудование для трансляции
видеороликов и квиза

• Доска / флипчарт

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К КОНТЕНТУ

1. Авторизоваться на платформе «Лифт в будущее».

2. Зарегистрировать на обучающий вебинар для педагогов
(ближайший пройдет 02.03.2021 г.).

3. Пройти обучение.

4. Погрузиться с мир профессий вместе с молодежью!

У Вас получится!

Анастасия Боос
Директор инженерной школы

E-mail: A.Boos@bf.sistema.ru
Моб.: +7 904 272 3163

mailto:A.Boos@bf.sistema.ru

