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АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность проекта обусловлена высокой вероятностью ошибки
выбора профессии (до 87%).

Типичные причины:

➢ Незнание мира профессий

➢ Ориентация на престижность
(профессии или вуза)

➢ Давление окружающих или учеба
«за компанию»

➢ Привязанность к школьному предмету

➢ Учёт только видимой стороны

➢ Игнорирование собственных желаний,
способностей и интересов

➢ Устаревшая или неверная информация
о профессии

➢ Номинальная потребность в дипломе

3



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Создание условий для минимизации ошибки выбора профессии при
помощи глобальной профориентационной сети волонтеров

Задачи:

➢ Создание самого массового волонтерского
движения по профориентации

➢ Непрерывное взаимодействие центров
профориентации

Сроки реализации: 12 месяцев
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Создание полноценных центров профориентации с 
учетом лучших мировых практик

Привлечение в качестве волонтеров представителей 
разных возрастных групп населения

Наличие возможности общения с волонтером -
представителем интересующей профессии

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Создание профильных добровольческих центров
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Обеспечение информированности абитуриентов об 
актуальных тенденциях в интересующей области

Системный (комплексный) подход в 
профориентации с младших классов обучения

Создание индивидуальных траекторий

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Системная работа по индивидуальным траекториям
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Взаимодействие волонтерских центров с целью 
передачи лучших подходов и практик профориентации 

Полномасштабное и всеобъемлющее волонтёрское 
движение

Осознание важности профориентации как одной из 
точек роста личности и, как следствие, поддержка 
проекта со стороны государства

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Обеспечение взаимодействия
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Для полноценного развития проекта необходимо всестороннее и 
общенациональное информационное обеспечение со стороны государства. 

Из нормативно-правового обеспечения потребуются положение о 
волонтерских центрах, должностные инструкции сотрудников, типовые 
формы документального сопровождения.

Финансовое обеспечение можно добиться признав проект национальным.

В качестве материально-технического обеспечения потребуются площадки 
для размещения рабочих мест и необходимого оборудования в крупнейших 
городах каждого региона. 

Методическое обеспечение должно быть разработано ведущими 
специалистами в области профориентации.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Ожидаемые результаты:

➢ Профессиональное просвещение абитуриентов 
и повышение уровня информированности

➢ Значительное уменьшение вероятности ошибки 
при поступлении

➢ В долгосрочной перспективе качественный 
скачок в развитии страны

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Возможные риски:

➢ Стать одним из многочисленных неудачных 
центров профориентации 
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Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя.

© Петроний Арбитр


