Федеральный профориентационный проект
«Профессия моего будущего»
Федеральный профориентационный очно-дистанционный Проект
«Профессия моего будущего» (далее – Проект) реализуется из средств гранта
Президента Российской Федерации с использованием информационных
ресурсов Общественной палаты РФ, Совета по русскому языку при
Президенте РФ, Министерства образования и науки РФ при поддержке
Региональной общественной организации «Независимая ассоциация
словесников», Региональной общественной организации
«Единая
независимая ассоциация педагогов» и Московского института открытого
образования.
Целью Проекта является: формирование представления участников
Проекта о тенденциях в инновационных сферах экономики России, о
профессиях, в которых эти сферы будут нуждаться в ближайшие годы, и
помощь в выборе такой профессии.
Партнёры:

ГУП г. Москвы «Стройэкспром» – Технополис «Москва»;

КП «Технопарк Строгино»;

Технопарк «Модуль»
Различными Научно-исследовательскими проектами, в том числе
проектом Школы управления Сколково «Атлас новых профессий» определены
профессии, в которых в ближайшем будущем будет нуждаться экономика
Российской Федерации. На данный момент такие профессии мало известны, а
области их применения только начинают свое становление. Однако уже через
5 лет эти профессии станут востребованными, а подготовкой некоторых таких
специалистов с недавнего времени начали заниматься ведущие вузы страны.
Проект направлен на решение следующих задач:
◉
Презентация и популяризация «профессий будущего»
◉
Повышение уровня осознанного понимания важности личного
профессионального выбора у подростков и уверенности в собственных
действиях
◉
Повышение уровня знаний в инновационных сферах
◉
Мотивация детей и помощь в получении профессии будущего
В Проекте «Профессия моего будущего» выделены 5 сфер
деятельности: IT-сектор; Биотехнологии; Космос и авиастроение;
Робототехника и машиностроение; Образование и культура.
Каждая из этих сфер находит свое отражение в семи разных форматах
– сегментах (составляющих) Проекта «Профессия моего будущего», большая

часть которых расположена в онлайн пространстве – на сайте Проекта. Сайт
(http://futureprof.ru), являясь информационно-коммуникационной платформой
Проекта выполнен в привычном для подростков стиле с элементами
оформления, подобному дизайну компьютерных игр. Такое исполнение
избрано, в том числе, исходя из интересов и предпочтений целевой аудитории
Проекта.
Основные графические элементы сайта – герои, представители
направлений деятельности профессионалов будущей России.
Сегмент 1
Сборник информации
По каждой из заявленных в Проекте сфер собрана наиболее подробная
информация в части профессий, которые должны появиться в ближайшие
годы, а также тенденций в этих сферах. Здесь можно найти наиболее
актуальную на данный момент информацию из разных источников, которая
выложена в доступном формате.
Сегмент 2
Профориентационный тест
Предлагаемое тестирование поможет определить профессии и
профессиональные виды деятельности, которые (из представленных в
Проекте) наиболее подходят участнику. Каждый вопрос нацелен на
определение предпочтительных для тестируемого навыков, способностей,
скрытых и явных желаний относительно будущего вида профессиональной
деятельности.
При разработке данной методики тестирования мы ориентировались на
факт повторения набора сходных общепсихологических типов, в том числе
взятых из различных авторских классификаций (Кеттел, Айзенк и др.), а также
известные методы соционического тестирования.
Тест
разработан
с
целью
диагностики
профессиональной
направленности учащихся.
Тестирование составлено на основе классификации типов профессий
Е.А. Климова; классификации типов личности и профессий В.В. Мегедь;
данных Атласа новых профессий – http://atlas100.ru/ и других общепринятых
для профориентационного тестирования рекомендаций и источников данных,
в том числе сайта http://www.dynamicsocionics.ru/stati/58-meged-v-v/235-megedv-v-tipy-lichnosti-i-professiya.html.
Сегмент 3
Игра «Тропа будущего»
Впервые в рамках образовательного проекта разработан квест со
встроенными элементами жанров аркада и раннер, который в увлекательной и
доступной для детей игровой форме ознакомит участников Проекта с
областями применения компетенций, необходимых профессионалу будущего.

Участник становится главным героем игры «Тропа будущего», по сценарию
для возвращения на Землю ему необходимо проделать на космической лунной
базе ряд операций в рамках 5 заявленных в Проекте сфер деятельности.
Сегмент 4
Всероссийский конкурс «Территория профессий»
(Февраль – апрель 2017 года)
Всероссийский конкурс ориентирован на:
 определение склонностей и способностей, мотивации подростков к
изучению актуальных для региона проживания «профессий будущего»;
 развитие и совершенствование идеаторной сферы участников для
создания и представления своих проектов, значимых для каждого конкретного
и отдельно взятого региона, с учетом приобретенных знаний о «профессиях
будущего», выявления их актуальности и в целом осознания востребованности
проекта для территории проживания каждого из участников.
Проект участника считается конкурсной работой только после его
размещения на официальном сайте Проекта «Профессия моего будущего»
в соответствующем разделе.
Начало приёма работ – февраль 2017 года, завершение – апрель 2017
года, награждение победителей –июнь 2017 года.
Победителей определит компетентное жюри и сами участники проекта
методом он-лайн голосования.
Церемония награждения победителей Конкурса состоится на Форумконцерте «Профессия моего будущего».
Более подробную информацию можно узнать в Положении о Конкурсе
«Территория профессий».
Сегмент 5
Экскурсии в технопарки г. Москвы
Необычные экскурсии в различные Технопарки Москвы с
возможностью прямого диалога с руководителями компаний-резидентов
пройдут для наиболее талантливых и активных участников проекта.
Сегмент 6
Новости
Раздел сайта «Новости» включает в себя дайджест свежей информации
по тематике «Инновации», а также упоминаний в СМИ о проекте «Профессия
моего будущего». Новости собираются из различных источников и
аккумулируются в данном разделе.
Сегмент 7
Форум-концерт «Профессия моего будущего»

(июнь 2017 года).
Программа мероприятия состоит из шоу-программы с элементами
молодежного форума (просветительской деятельности) и торжественного
концерта с церемонией награждения победителей конкурса «Территория
профессий».
Просветительская часть мероприятия включает в себя представление
инновационных сфер с последними тенденциями их развития и рассмотрение
конкретных наглядных кейсов российских компаний.
Шоу-программа представляет собой тематические шоу-номера от
профессиональных артистов, исполняемые в различных жанрах и стилях в
тематике «профессий будущего».
Церемония награждения состоится для победителей – участников
Проекта, представивших свои работы на сайте http://futureprof.ru Проекта
«Профессия моего будущего» (подробнее в Положении о конкурсе
«Территория профессий») и получивших высокую оценку профессионального
жюри и участников Проекта.
В Форум-концерте, кроме участников Проекта, также могут принять
участие родители, учителя, специалисты, работающие в обозначенных в
Положении о проекте сферах (подробнее об участии в можно будет узнать в
Программе Форум-концерта).
Количество мест ограничено.
Участие в Проекте
Участники
Проекта
«Профессия
моего
будущего»
и
вышеобозначенных мероприятий:
1) Лица, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации в возрасте от 12 до 17 лет.
2) Зарегистрировавшиеся на сайте Проекта «Профессия моего будущего
(http://futureprof.ru)
3) Ознакомившиеся с Положениями о Проекте и о Конкурсе;
4) Прошедшие профориентационный тест, расположенный на сайте
Проекта САЙТ
5) Выложившие свою конкурсную работу на сайт Проекта в
соответствующем разделе (http://futureprof.ru/konkurs-budushchego/)
Регистрация.
Участниками Проекта «Профессия моего будущего» являются только
зарегистрированные пользователи сайта Проекта «Профессия моего
будущего», указавшие истинную Фамилию, Имя и адрес контактной
электронной почты.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ И ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
МЕРОПИРЯТИЯХ – БЕСПЛАТНОЕ!!!

Все замечания и предложения о ходе реализации Проекта
«Профессия моего будущего» можно отправлять с обязательным
указанием темы письма на электронный почтовый адрес:
info@futureprof.ru
Принимайте участие в проекте!

Твоя профессия – твое будущее!

