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Введение 

Создание новой системы профориентации школьника - принципиально важная задача 

национального проекта «Образование - 2030» и российских общеобразовательных 

организаций на местах.  

Мы понимаем, как важно сегодня подойти к решению проблемы комплексно и 

взвешанно, чтобы помочь будущему выпускнику мягко преодолеть существующие барьеры 

в части профессионального самоопределения, сформировать широкий взгляд на 

профессиональные горизонты и будущую профессиональную карьеру в условиях зыбкой 

экономики и нестабильного рынка труда. 

К существующим барьерам профориентационной работы в школе относим: 

 текучесть мира профессий,  

 неосведомленность школьников о рынке труда в России и в её регионах, 
 отсутствие отлаженной системы профориентации в школе, 
 не достаточно развитые сетевые связи учреждений образования с ВУЗами и 

предприятиями в регионах и т.д. 

В подтверждение заявленного тезиса, приведем лишь некоторые статистические 

данные PISA, Министерства образования и науки РФ, Роструда по вопросам 

профориентации школьника от 2020 года. 

 По международным исследованиям PISA к 2020 году в мире менее 40% 

школьников стран-участниц ОСЭР вовлечены в профориентационные 

мероприятия. 

 По статистике Минобразования РФ более 60% школьников не могут принять 

решение о выборе предметов для сдачи ГИА. 

 Согласно статистике Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) 

только 27% россиян работают по специальности в дипломе. 

Эти цифры еще раз подтверждают необходимость создания в школах новой системы 

профориентации и осмысленного подхода к разрешению актуальной проблемы. 

Более того, мы понимаем, что современная профессиональная деятельность сегодня 

отличается высокой сложностью, это связано с высокой скоростью изменений на рынке 

труда и как следствие, это сказывается на экономике компетенций работников.  

Меняющаяся экономическая ситуация приводит к необходимости быстрой 

переквалификации и получению специалистом новых навыков/компетенций или смежной 

специальности. Таким образом, современная экономика требует подготовки  специалиста-

профессионала интегративного типа. 

Интегральное системное свойство такой личности включает в себя разнообразие 

профессиональных способностей:  

  особые физиологические предпосылки, чувствительность к способу 

профессиональной жизнедеятельности;  

  профессиональную компетентность и осознание личностью своей профессии; 

  профессиональную умелость или систему общих и специальных профессиональных 

умений.  

Эффективный работник сегодня – это человек с выраженными чертами 

предпринимателя, члена проектной команды, управленца. Он больше не может быть 

исполнителем, нацеленным на одну узко поставленную задачу.  

Таки образом, мы говорим об актуальности внедрения системы профориентации на 

раннем этапе школьной жизни ребенка,  чтобы на  выходе из школы выпускник имел кейс 

готовых решений относительно выбора профессии и своего будущего профессионального 

пути. Все эти факторы безусловно ставят перед системой образования новые задачи. 
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Для успеха школьника в профессии завтра, образование уже сегодня должно быть 

ориентировано на широкий контекст профессионального будущего своих учеников, их 

умения гибко адаптироваться к переменам, выстраивать собственные проекты, работать в 

группах, грамотно выстраивать и гибко вести свои коммуникации.  

 Именно эти вызовы послужили основанием для создания в Гимназии инновационной 

программы развития «Лаборатория карьеры». 

 

 

1. Актуальность программы развития «Лаборатория карьеры»  

на современном этапе образования 

 

В 2021 г. Гимназия № 31 г. Перми приступила к реализации инновационной программы 

развития «Лаборатория карьеры», которая нацелена на решение ключевых проблем ранней 

профориентационной работы со школьниками и подготовку выпускников к осознанному 

выбору дальнейшего профессионального пути.  

Идея Программы заключается во внедрении к 2026 году единой, непрерывной, 

многоступенчатой модели предпрофильного и профильного образования в системе Детский 

сад – Гимназия (структурное подразделение «Детский сад «Совушка» - Гимназия № 31), где 

«Лаборатория карьеры» выступает:  

1. как способ приобщения детей к труду, миру реальных профессий, накопления ими 

разнообразного социального опыта,  

2. как технологическая система подготовки выпускника к осознанному 

самоопределению и выбору профессии,  

3. как опыт формирования новых и разнообразных компетентностей, адекватной 

оценки своих возможностей, умения действовать в команде, сообществе и 

обществе, а в будущем управлять своим образованием и карьерным ростом. 

Общий замысел программы будет реализован через расширение круга образовательных 

предложений и образовательных продуктов (на основе синергии и интеграции общего и 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, профессионально-педагогического 

взаимодействия и социального партнерства Гимназии с производственными, научными, 

культурно-досуговыми организациями, бизнесом города и региона). 

В итоге успешная реализация программы развития «Лаборатория карьеры» к 2026 году 

позволит осуществить мягкий переход к открытой проектной модели профориентационной 

системы образования гимназистов, а так же дать свои ответы на имеющиеся вызовы. 

Основные механизмы программы - реализация проектов и подпрограмм, среди которых 

пилотные проекты (инновационные), проекты с частичной апробацией и базовые проекты, 

прошедшие апробацию и имеющие высокий коэффициент востребованности среди 

гимназистов и воспитанников детского сада «Совушка» 

 

Аннотация программы развития «Лаборатория карьеры» 
Название Программы Программа развития МАОУ «Гимназия № 31» 

- «ЛАБОРАТОРИЯ КАРЬЕРЫ» 

Разработчики 

программы 

Административная команда гимназии 

Сроки реализации 

программы 

2021 – 2026 гг. 

 

Основная идея 

Программы 

 

Повышение качества образования в условиях реализации модели 

многопрофильной гимназии, ориентированной индивидуализацию 

образования и на повышение уровня сформированности 

профессионального самоопределения в системе детский сад – гимназия . 

Цель программы 

 

Внедрение к 2026 году единой, непрерывной, многоступенчатой модели 

предпрофильного и профильного образования в системе детский сад-



6 
 

гимназия, формирующей у 90% выпускников устойчивые личностные и 

надпрофессиональные компетенции, дающие будущему специалисту 

ключ к успешной профессиональной карьере в любой отрасли. 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

 

1. К 2026 году разработать, апробировать и внедрить структуру, 

содержание и модель системы предпрофильного и профильного 

образования «Лаборатория карьеры», направленной на подготовку 

выпускника гимназии к выбору будущей профессии. 

2. К 2026 году на 100% реализовать комплекс мероприятий в рамках 

внедрения непрерывной, многоступенчатой модели предпрофильного и 

профильного образования в единстве «детский сад - гимназия» 

(управление, кадры, содержание, технологии, организация, 

инфраструктура, сетевое взаимодействие и социальное партнерство). 

3.Создать и апробировать систему сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся, обеспечив 100% вовлеченность всех 

участников образовательного процесса. 

4. К 2026 году у 90% выпускников сформировать устойчивые 

компетенции готовности к профессиональному выбору, управлению 

стратегией карьерного роста, понимания конъюнктуры современного 

рынка труда. 

5. К 2022 - 2023 уч. году усовершенствовать инфраструктуру, 

материально-техническую и учебно-методическую базу для реализации 

пилотных инновационных проектов: «Парк профессий. Пермь», «Азбука 

профессий», «Проектория гимназиста», «Образовательный коучинг», 

«Детский университет», для организации предпрофильных стажировок, 

профпроб, проектной деятельности школьников. 

6. К 2026 г. на 100 % обеспечить и выполнить нормативное, 

содержательное,  организационное, учебно-методическое, кадровое, 

материально-техническое сопровождение реализации подпроектных 

линий программы развития в единстве детский сад-гимназия. 

7. Обучить не менее 90% педагогов по направлениям: «Цифровизация», 

«Soft skills», «Профориентация в современной школе», «Технологии и 

ресурсы развития профориентационного образования», «Образовательный 

коучинг. Тьюториал». 

8. Увеличить на 30 % услуги профильного обучения всех ступеней и 

обеспечить широкий диапазон вариативности профильного образования 

средствами развития социального партнерства, сетевого взаимодействия, 

внедрения региональных и российских ресурсов профильной и 

профориентационной направленности. 

9. К 2026 году разработать и внедрить систему мониторинга 

профориентационной деятельности учреждения (условий, процесса, 

результата), сформировать кейс индикаторов/показателей по готовности 

выпускника Гимназии № 31 к самостоятельному, осознанному 

самоопределению и выбору профессиональной траектории. 

10. К 2023 году создать реестр социальных партнеров, не менее чем с 10-

ю предприятиями, ведомствами в направлениях «Профориентация», 

«Дополнительное образование», с пермскими организациями новых форм 

обучения «Академия первых», «Дом научной коллаборации», 

«Кванториум», «Точка кипения», обеспечивающих на 100% организацию 

профпроб, стажировок, практикумов, реализацию совместных проектов.  

11. К 2022 г. создать детско-родительский клуб «Ориентир», который 

знакомит с миром профессий настоящего и будущего, осуществляет 

диагностическую, консультационную функции в вопросах 

профориентации, знакомит с конъюнктурой современного рынка труда. 

Основные  

 

механизмы реализации 

Планирование и контроль (создание новой модели), разработка пакетов 

документов, реализация подпрограмм «Перспектива», «Парк профессий. 

Пермь», «Лаборатория карьеры: управляй будущим самостоятельно!» 
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Программы «Открытая школа: образование, личность, успех»  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

1.Повышение качества образования обучающихся на 15% в условиях 

многопрофильной гимназии, на основе индивидуальных образовательных  

маршрутов.  

2.Создана и апробирована модель организации УВП «Индивидуальный 

образовательной маршрут школьника». 

3.Создана единая, непрерывная система по формированию 

профессионального самоопределения, модель построения персональной 

карьерной траектории обучающегося на всех ступенях: дошкольник – 

школьник – выпускник.   

4.90% выпускников отличают устойчивые компетентности в части 

профессионального самоопределения, осознанного профессионального 

выбора и построения карьеры.  

5.На территории гимназии и детского сада функционирует не менее 15 

лабораторий, мастерских профессий и виртуальные предприятия «Парк 

профессий. Пермь» совместно с 5 –ю образовательными организациями г. 

Перми. 

6.Создан детско-родительский клуб «Ориентир». 

7.Создан реестр из 10 социальных партнеров, в сотрудничестве с 

которыми реализуются пилотные проекты, новые программы, курсы, 

стажировки, практикумы и другое. 

 

В период реализации программы развития  2021 – 2026 гг. МАОУ «Гимназия № 31» г. 

Перми планирует пересмотреть многие позиции в системе организации профориентационного 

образования гимназистов и дошкольников.  

В частности, на первом этапе запуска программы развития актуализировать имеющийся 

опыт и ресурсы Гимназии: 

 запустить пилотный проект сетевой онлайн школы освоения профессий 

пермского рынка труда – «Парк профессий. Пермь», 

 далее заключить договоры о сетевом взаимодействии в рамках раннего 

профориентационного обучения с муниципальными образовательными 

организациями, начиная с 5-х, 6-х классов, 

 привлечь к реализации системы ранней профориентации ВУЗы, Ссузы, службы 

занятости населения, малый бизнес и градообразующие предприятия Перми,  

 внедрить проектную модель онлайн обучения гимназистов представителями 

пермских предприятий и бизнеса,  

 эффективно использовать потенциал новых российских ресурсов: «Билет в 

будущее», «Атлас новых профессий», «Проектория», «Навыки будущего», «World 

skills», «Большая перемена». 

 

2. Переход к открытой проектной модели реализации  

программы развития «Лаборатория карьеры» 

 

Инновационная программа развития «Лаборатория успеха» учитывает современные 

требования и тенденции современного образования, мы убеждены, что переход к открытой 

проектной модели её реализации  позволит предоставить обучающимся еще более широкую 

линейку выборов и возможностей: 

  для освоения проектных форм обучения, которые формируют умение работать в 

команде, в том числе сформированные самими участниками в порядке самоорганизации, 

   для освоения разных моделей командной деятельности и коммуникаций на всех 

ступенях от детского сада до выпускных классов: «Азбука профессий», «Проектная задача», 

«Детский университет», «Парк профессий. Пермь», «Точка кипения», «ПроеКТОрия 
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гимназиста», инициатив воспитательной программы и рабочих программ по предметам, где 

усиливается ориентация на командные формы взаимодействия школьников; 

  для усвоения грамотности нового типа, обеспечивающей эффективную 

коммуникацию, в том числе в цифровом пространстве (цифровая грамотность),  

освоение основ медиаграмотности и создания цифрового контента; 

  для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий дошкольника и 

школьника,  

 для понимания общекультурных,  экономических и правовых основ профессиональной 

деятельности и умения использовать соответствующие знания на практике; 

 для развития сетевого взаимодействия, обеспечивающего интеграцию 

дополнительного, общего, профессионального образования  и промышленных предприятий в 

разных областях профессиональной деятельности, в том числе с упором на образовательную 

робототехнику и научно-техническое творчество детей и молодёжи; 

 для внедрения принципа непрерывности в системе Детский сад – Гимназия, который 

ориентирует на достижение целостности образовательного процесса изначально состоящего 

из отдельных ступеней. Понятие «непрерывность» фиксирует целостность системы, 

состоящей из отдельных дискретных элементов. В нашем случае, это ступени связаны с 

возрастными периодами ребенка: детский сад, начальная школа, среднее звено и старшая 

школа.  «Непрерывность» и введение системы профориентационной подготовки гимназиста 

предусматривает достройку образовательной лестницы новыми, сегодня еще не 

существующими ступенями, рассчитанными на все периоды жизни ребенка в 

образовательном учреждении. 

  для достраивания образовательных программ востребованными межпредметными 

и метапредметными компетенциями: освоение гимназистами универсальных компетенций 

(критическое мышление, креативность, навыки командной работы и межкультурной 

коммуникации), которые стали необходимым дополнением компетенций школьников для 

современного рынка труда; 

  для вариативности образовательных траекторий и развития форм вовлечения 

гимназистов и представителей бизнеса и предприятий; 

для успешной реализации потенциала цифровых технологий. В рамках цифровой 

трансформации Гимназия сформирует единое открытое образовательное пространство, 

равнодоступное для своей целевой аудитории, внедрит инструменты, гарантирующие 

качество образования, и создаст новые возможности для обогащения образовательного 

опыта школьников. Мы понимаем, что эпоха «цифры» в образовании создает потенциал для 

качественного расширения образовательных возможностей каждого педагога и школьника, в 

том числе в обеспечении профильной и предпрофильной подготовки.  

В условиях изменяющегося масштаба образовательной деятельности Гимназия сможет 

обеспечить новое качество обучения за счет развития цифровых образовательных 

технологий и инструментов с акцентом на профориентацию, что будет способствовать 

повышению качества освоения материала, в том числе с возможностью его проверки по мере 

продвижения по образовательной траектории школьника, позволит обеспечить 

обучающимся 100%-ную обратную связь, индивидуальный подход и результативность 

обучения. 

 «Вход» в Гимназию с каждым годом все меньше ограничивается её территорией, 

учреждение становится открытым образовательным пространством. В дополнение к 

открытым мероприятиям и образовательным продуктам Гимназии, посредством цифровой 

среды участникам образовательного пространства доступно большинство сервисов и 

продуктов в городском, региональном, российском масштабе. 

Решение этой задачи потребует полностью задействовать кадровый и организационный 

потенциал Гимназии, реструктурировать имеющиеся ресурсы, увеличить число научно-

учебных и проектно-учебных групп и лабораторий в рамках предметной деятельности, 
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расширить поддержку других форм научной, исследовательской и проектной работы 

обучающихся во внеучебной, вне аудиторной работы. 

 

3. Образовательные продукты программы развития «Лаборатория карьеры» 

Базовые проекты, 

прошедшие апробацию, 

реализуются с 2017 года 

Проекты, с частичной 

апробацией, 

реализуются с 2019 года 

Пилотные проекты, 

реализуются с 2021 года, 

компенсируют выявленные 

проблемы 

«Портфолио» 

«Проектная задача» 

«Пробую. Исследую. 

Выбираю.» 

 

 

«Детский университет» 

«Тьюториал» 

Медиацентр «31-КАДР» 

«Паспорт компетенций» 

 

«Перспектива» 

«Калейдоскоп профессий» 

(дет.сад) 

«Азбука профессий» (нач.школа), 

«Город мастеров» (среднее 

звено) 

«Парк профессий. 

Время выбирать!» (старшая 

школа) 

«Лаборатория карьеры» 

«Лидерство и карьера» 

«Карьерный коучинг» 

Сетевая онлайн школа «Парк 

профессий. Пермь» (5-6 классы),  

«Проектория гимназиста» (10-11 

классы). 

 Проект 1. «Парк профессий». 

 Модель реального мира профессий настоящего и будущего, знакомит гимназистов с 

«образом будущих отраслей» и «будущих профессий» муниципального, регионального, 

российского уровней, пермским рынком труда, муниципальным и региональным 

производством и бизнесом.  

В «Парке профессий» участники осваивают востребованные и увлекательные профессий 

современной жизни, знакомятся с «Атласом профессий будущего», принимают участие в 

практико-ориентированных мастерских и лабораториях, получают важные 

профессиональные навыки и Skill-компетенции, которые пригодятся во взрослой жизни, 

открывают свои одаренности, интересы и потребности.  

 

Модель и механизмы проекта «Парк профессий. Время выбирать!»  

Этап обучения Содержание 

Подготовительная ступень, 

детский сад «Совушка» 

1.модуль «КалейдосКОП ПРОФессий» (воспитанники) 

2.модуль «Мы профи» (родительская общественность и 

воспитанники) 

Первая ступень 

«Город мастеров» 

1 - 4 классы 

модуль «АZы» профессий» 

Вторая ступень 

«Детский университет» 

5-8 классы 

Программы и кейсы: 

1. «Познай себя», 

2.«Атлас новых профессий»,  

3. Сетевая онлайн школа «Парк профессий. Пермь» 5-6 классы, 

4.Карьерный квест: «Пройти отбор!» 

5.Проектный офис «Лаборатория карьеры» 

Третья ступень 

Тьюториал 

9– 11 классы 

1.модуль «ПроеКТОриЯ выпускника»  

2.модуль «Лаборатория карьеры» 

3.Модуль - тьюторское сопровождение ИОМ старшеклассников 
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 Проект 2. «Лаборатория карьеры: Управляй будущим самостоятельно!» 

Проект реализуется в период обучения школьников с 5 по 11 класс. В «Лаборатории 

карьеры» гимназистам предоставлены широкие возможности для выстраивания ИОМ, 

индивидуализации процесса, управления собственным перспективным образованием в 

условиях Гимназии в среднем и старшем звене. 

Модель и механизмы проекта «Лаборатория карьеры» 5 – 11 класс реализуется через 

комплекс подпроектов включает: 

  обучение и пробы в «Парке профессий» - прохождение профессиональных проб и 

практик в течение учебного периода в разных формах: групповых, индивидуальных, 

самостоятельных; профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов; 

  карьерное партнерство, встречи и общение с интересными и успешными людьми, в 

том числе из числа родительской аудитории; экскурсии на предприятия города Перми, 

знакомство с кадровым потенциалом Перми и Пермского края, успешной карьерой 

представителей разных отраслей региона, производственными практиками успеха; 

  карьерные проекты, которые школьники выполняют «под заказ» или совместно с 

социальными партнёрами:  «Перемена – Пермь» (городская школьная газета «Перемена»), 

ООО «Лукойл», предприятия малого бизнеса г. Перми, пермскими волонтерскими 

отрядами); 

  карьерные практики, позволяющие в деталях изучить специфику профессий на 

реальной базе, работая вместе с профессионалами, реализовать совместно авторские проекты 

группового и индивидуального характера, адаптированные под актуальность пермских 

производств и малого бизнеса; 

  карьерный выбор ИОМ – индивидуальный трек – построение программы подготовки к 

поступлению в ВУЗы, сопровождение тьютора, построение социального лифта, 

самостоятельные практики с партнерами различных секторов производства, это циклы 

профориентационных часов общения, знакомство с представителями ВУЗов Перми, 

стратегиями профессионального и карьерного образования в условиях Пермского рынка 

труда, виртуальное знакомство с ВУЗами РФ; посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, в частности «Образование и карьера», тематических 

профориентационных коворкингов – «Точка кипения», Дней открытых дверей в Ссузах и 

Вузах Перми;  изучение актуальных интернет-ресурсов «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

«World Skills», посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

  карьерный коучинг – анализ и рефлексия собственных учебных успехов в «Парке 

профессий», проектной, исследовательской, социальной деятельности,  мониторинг 

достижений; взаимодействие с психолого-педагогической службой Гимназии, Наставниками 

и Тьюторами; школьники фиксируют успехи в «Паспорте компетенций школьника». 

 

 Проект 3. «Открытая школа: Личность. Карьера. Успех». 

Проектирование новых «skills» компетенций в «Открытой школе» возможен через 

внедрение новых форматов обучения. 

«Перевернутый урок» – форма обучения, при которой учащийся изучает 

теоретическую часть в домашних условиях, а в школе применяет полученные знания на 

практике, решает проблему метапредметных навыков. Технологическая «база» для 

перевернутых уроков и универсальность в использовании. 

Сетевое и межсетевое дистанционное обучение. Сетевая реализации учебного плана с 

предприятиями и организациями-партнерами, в том числе образовательными организациями 

в рамках проекта «Сетевая онлайн школа «Парк профессий. Пермь» и другие. Это 
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возможность общения с квалифицированными специалистами, повышение 

заинтересованности учащихся. 

Выездные проектные школы, формирующие метапредметные навыки: лидерские 

качества, способность расставлять приоритеты, подбирать команду, умение работать с 

коллективами/группами и отдельными людьми; системное мышление, умение работать в 

режиме быстрой смены условий задач. 

Выбор технологий обуславливается содержанием проекта, объединением всех ступеней 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей (классов, групп, 

объединений), личностными особенностями отдельных учащихся и др. Наиболее 

эффективными технологиями выступают: 

 технология использования игровых методов: ролевых, деловых и других обучающе-

развивающих игр (в том числе – пролонгированных игр); 

 технологии сотрудничества: групповая, командная работа; 

 технология учебного проектирования и учебно-исследовательской деятельности 

школьников; 

 технология (система инновационной оценки) «портфолио»; 

 кейс-технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 лекционно-семинарские (в том числе – демонстрационно-обучающие) технологии, 

включая дистанционные; 

 технологии индивидуального сопровождения (технология руководимого 

самообразования) и/или тьюторские группы; 

 технологии творческих мастерских и мастер-классов; 

 технологии сетевого взаимодействия с социальными и профессиональными 

партнерами; 

 дебаты; 

 технологии дистанционного обучения (вебинары, семинары, мастер-классы и др.) 

 

 

4. «Сетевая онлайн-школа «Парк профессий. Пермь.» как опыт  открытой 

проектной модели взаимодействия школы,  бизнеса и предприятий Перми  

 

Открытый сетевой онлайн проект «Парк профессий. Пермь» ориентирован на 

воспитание и формирование будущих кадров родного города. Проект расширяет линейку 

пермских образовательных продуктов по ранней профориентации. 

Проект «Парк профессий. Пермь» вошел в число финалистов и призеров городского 

конкурса – «Проект года - 2020» Департамента образования администрации города Перми. 

Проект нашёл позитивный отклик и получил поддержку директорского корпуса ряда 

городских образовательных организаций г. Перми, как стратегически необходимый в целях 

поддержки ранней профориентационной работы с пермскими подростками 5-х, 6-хклассов. 

Благодаря реализации проекта у школьников появляется реальный шанс получить 

максимально полезную информацию об особенностях и специфике профессий, актуальных 

на пермском рынке труда прямо из «первых уст», а также познакомиться с профессионалами 

и мастерами своего дела. 

Цель проекта реализуется через интерактивное обучение и помогает школьникам 5-х 

и 6-х классов познать себя в «игре» и через игру, установить деловые коммуникации с 

тьюторами, наставниками, партнерами градообразующих предприятий и малого бизнеса  

г. Перми, а по итогам обучения получить чек-лист «Мои профессиональные интересы» и 

выстроить навигатор индивидуального образовательного маршрута. 

Сетевая онлайн школа «Парк профессий. Пермь» имеет свои преимущества. 
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1. Школа является уникальным мультимедийным продуктом, разработанным под 

«пермский» заказ на знакомства подростков с реальными профессиями пермского рынка 

труда. 

2. Реализует технологию сетевого взаимодействия и расширяет границы образовательного 

пространства и общения. 

3. Представляет стремительный пятидневный онлайн интенсив коммуникаций и творчества 

с Наставниками, тьюторами и командами школьников разных учреждений города. 

4. Включает самые разные события и практики: знакомство с профессиями и Наставниками 

в игре, собственный выбор профессии и формирование команд участников, творческое 

решение задач, мастер-классы, создание и презентация собственного значимого проекта. 

5. Формат сетевой онлайн школы максимально удобен и будет реализован. 

6. Проект объединит 3 целевые аудитории: 

- педагогов, 

- школьников 5х, 6х классов, 

- партнеров – представителей предприятий. 

7. Фишка проекта – специально разработанный чат-бот Мишка Профи, который всегда в зоне 

доступа и на связи с участниками сетевой школы. Как известно, символ Перми и Пермского 

края - пермский бронзовый медведь, он и стал прототипом логотипа «Парка профессий. 

Пермь», от его имени с участниками проекта ведется беседа в чат-боте, решаются вопросы 

организации и сопровождения обучения в сетевой онлайн школе. 

Для школьников-участников проекта «Парк профессий. Пермь» – это новое 

виртуальное пространство, которое пока совсем никак не обозначено на карте города Перми, 

но в ходе обучения профессиям, общения с наставниками предприятий, виртуальным 

экскурсиям на предприятия, школьники сами разработают свой бизнес-проект нового 

предприятия! А значит, детально проработают весь бизнес- план от проектирования, запуска, 

развития бизнеса и выпуска нового экономически выгодного продукта. И это всё за неделю. 

«Парк профессий. Пермь» – перспективы и дополнительный мотивирующий фактор в 

секторе экономики новых знаний школьников 5-х, 6-х классов. Это широкие возможности 

знакомства школьников с востребованными профессиями рынка труда родного города.  Это 

и получение обратного эффекта: возможность вместе с Наставниками довести детский 

проект до совершенства и внедрить интеллектуальный продукт школьной проектной 

команды в инфраструктуре предприятия-партнера или пространстве города.  

Из первого опыта внедрения сетевой онлайн школы «Парк профессий. Пермь». 

Курс в «Парке профессий. Пермь» состоялся в период летней оздоровительной 

кампании с 7 по 11 июня 2021 г. Организаторами и кураторами проекта выступили 

педагогические работники МАОУ Гимназия № 31 г. Перми.  

Участники пилотного проекта: МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми, МАОУ «Гимназия № 

31»  г. Перми, МАОУ СОШ № 108 г. Перми. 

 Курс состоял из одной интенсивной недели погружения в профессии. 

 Курс включил 4 игровых кейса по изучению 4-х профессиональных направлений и 4-х 

профессий предприятий и бизнеса Перми. 

 Занятия интегрированы в сетку летнего лагеря и в особое расписание - «Ритмы дня» с 

11.00 часов до 15.00 часов. 

 Тьюторами 4-х проектных команд выступили педагогические работники 

образовательных учреждений г. Перми, партнеров проекта. 

 По окончании курса в «Парке профессий. Пермь» 4 проектные команды презентовали 

общекомандные продукты на финальном мероприятии «ПрофиFest». 

 Во время онлайн фестиваля «ПрофиFest» работало компетентное жюри из числа 

мастеров и наставников предприятий и бизнеса Перми. Они оценивали детские 

проекты по специально разработанной оценочной шкале. Оценка поректа состоялось 

«здесь» и «сейчас» в онлайн-формате. Все участники проекта отвечали на вопросы 

жюри и видели свои баллы и оценки. 
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Таким образом, вся программа онлайн интенсива «Парка профессий» была закреплена 

личными достижениями, профпробами, самостоятельными домашними экспериментами, 

решением кейсов задач от наставников и реальным, полноценным профильным проектом. 

Партнёры пилотного проекта: 

1. Седурина Алёна, старший менеджер ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного 

развития» направление "Точка кипения-Пермь". 

2. Турова Елена и Алёна Мальцева, представители ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" 

- высокотехнологичный завод по переработке нефти и газа. Предприятие входит в тройку 

крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Компании "ЛУКОЙЛ" и выпускает 

продукцию высокого качества, соответствующую международным стандартам. 

3. ООО «Кондитерский бутик «Виолет». 

 

Профессии и направления: 

1. Профессия «Финансист».  

Направление: Экономика и финансы.  

2. Профессия: повар- кондитер повар- технолог/технолог общественного питания, пекарь.  

Направление: общественное питание. 

3.  Профессия: «Лаборант химического анализа» ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез".  

Направление: промышленность, нефтяная отрасль. 

4. Профессия «Кибербезопасность»  

Направление: IT направление. 

 

Основные мероприятия проекта реализованы в три этапа: 

 Подготовительный (стадия разработки и организации проекта) 

 Основной, где центральное событие  - обучение в интерактивных форматах (встречи, 

игры, экскурсии, тренинги, ролевые игры, решение кейсов по профессиям).  

 Финальный фестиваль «ПрофиFest» с вручением персонального Чек-листа, 

аплодисментами друзей и наставников, специальными бонусами от Партнеров. 
 

Календарный план-график «Сетевой онлайн школы «Парк профессий. Пермь»» 

Таблица № 1. 

Этап/Время 

 

Даты Содержание деятельности Результат 

1 этап  

Организационно-

подготовительн

ый  

 

Для 

школьнико

в 5-х 

классов: 

до  25 мая  

включител

ьно 

 

 

 

 

Для 

учителей - 

Кураторов/ 

Тьюторов –

1.Заполнение школьниками 5-х 

классов Анкеты – заявки (в googl-

форме).  

Ссылка:  https://forms.gle/Z9omDk7JXA

z3wwbR8 

Отправка анкет-заявок организаторам 

по 

почте:proekt_goda@gymnasium31.ru 

2. На основе заявок Руководитель 

проекта Гимназии № 31 формирует 

Списки участников образовательных 

организаций г. Перми. 

3. Представители образовательных 

организаций-партнеров назначают 

ответственное лицо: 

-  за координацию и организацию 

участия школы в проекте (Куратор 

школы);  

1. На основе Анкет-

заявок участников 

сформированы  

списки участников. 

2.Сформирована 

команда Тьюторов 
(школьные учителя, 

классные 

руководители). 

3.Сформирована 

команда Наставников 

(представители 

предприятий г.Перми). 

4.Создан ЧАТ-бот. 

5.Создана 

группа/сообщество в 

социальной сети – 

Вконтакте – «Парк 

профессий. Пермь». 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZ9omDk7JXAz3wwbR8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZ9omDk7JXAz3wwbR8&cc_key=
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проекта: 

до 15 мая 

включител

ьно! 
Позднее 

заявки 

приниматьс

я не будут! 

- за организацию и обеспечение 

работы группы 5-ти классников 

(Тьютора группы). 

- Куратор и Тьютор заполняют  

Анкету-заявку на участие в проекте 

от своей образовательной 

организации  (в googl-форме). 

Ссылка: 
https://forms.gle/5sUJJq7aYzxhVeu26  
 

Отправка анкет-заявок 

осуществляется по 

почте:proekt_goda@gymnasium31.ru 

2 этап 

Запуск проекта 

 

11.00 – 15.00 

часов 

 

07 июня  

2021 г. 

 

 

1.Открытие летней сетевой он-лайн 

школы «Парк профессий. Пермь» 

(*используется платформа ZOOM). 

Знакомство с Наставниками - 

представителями предприятий-

партнеров и малого бизнеса г. Перми. 

2.Самостоятельная работа 

участников с ЧАТ-ботом «Парка 

профессий. Пермь.» 

1. Организаторы – 

МАОУ Гимназия № 31 

г. Перми обеспечивают 

ZOOM –платформу 
для работы всех 

участников проекта. 

 

2.По результатам 

работы  

с  Чат-ботом школьники 

делают выбор одного 

профессионального 

направления(одной 

профессии из 

предложенного 

Перечня).  

3.По результатам 

работы с Чат-ботом 

сформированы 

команды школ г. 

Перми, 

8-10 команд. 

3 этап 

Работа онлайн 

школы 

 

11.00 – 15.00 

часов 

 

08 июня  

2021 г. 

1.Мастер-класс от Наставников. 

Погружение в профессию. 

(специфика профессии, компетенции 

работника, предприятия, 

специального образования по данной 

профессии.) 

2.Решение игровых кейсов или 

задач от Наставника.  

3. Командная работа над выбором 

темы проекта. 

4.Команда школы самостоятельно 

определяет и распределяет 

функциональные роли и задачи 

внутри будущего проекта.  

 

1.Школьники получили 

базовое представление о 

профессии, 

предприятии/бизнесе, 

специфике образования. 

2.Команды школьников 

решают игровые кейсы 

от Наставников. 

3.Команды 

самостоятельно 

совместно с Тьютором 

определяют идею, тему 

и цель будущего 

проекта в рамках 

выбранной профессии 

или профессионального 

направления 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5sUJJq7aYzxhVeu26&cc_key=
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деятельности «Парк 

профессий.Пермь» 

4 этап 

Работа онлайн 

школы 

 

11.00 – 15.00 

часов 

 

09 - 10 июня 

2021 г. 

1.Работа над командным проектом. 

Подготовка командной презентации 

проекта. 

2. Мастер-классы Учителей МАОУ 

Гимназия № 31 по созданию 

Презентации собственного проекта: 

 -журналитиска 

-публичное выступление 

-Сanva 

-доска Miro 

 

Работа команды над 

проектом совместно с 

Тьютором: 

- разработка содержания 

проекта, 

- технологии 

реализации,  

-условий реализации,  

-ресурсного 

обеспечения, 

-подготовка командной 

Презентации проекта.  

5 этап 

Заключительны

й этап 

 

Фестиваль 

«ПрофиFEST». 

Презентация, 

защита, рефлексия 

проектов. 

 

11.00 – 15.00 

часов 

 

11 июня  

2021 год  

1.Презентация и защита 

командных проектов на фестивале 

«ПрофиFEST». 

 

2.Определение победителей. 

Вручение наградных документов по 

результатам участия (электронные 

Сертификаты и Дипломы, 

индивидуальные чек-листы «Мои 

профессиональные интересы».  

 

3.Работа с ЧАТ-ботом.  

Рефлексия школьниками результатов 

работы в сетевой онлайн школе 

«Парк профессий. Пермь.» 

 

1.Апробирован 

пилотный проект в 

рамках ранней 

профориентации 

школьников 5-6 классов. 

2.Собран уникальный 

банк детских проектов 

«Парк профессий. 

Пермь»  

3.Определены 

Победители, призеры и 

участники проекта. 

4.Мониторинг 

полученных результатов 

и отзывов участников 

проекта, дальнейшая 

корректировка 

Программы проекта. 

 

Расписание или ритмы дня сетевой онлайн школы 
Таблица № 2. 

                                                                          День первый 

День/Время Активность Ответственные 

 

Результат Примечание* 

Понедельник

, 

7 июня 

 

11.00- 11.15. 

 

 «Анонс дня» 

 «Пятиминутка команды 

Советников» 

 

Установка 

«Я - ответственный!» 

Тьютор команды 

от 

образвоательног

о учреждения 

(ОУ 

Команда 

школьнико

в получает 

рабочие 

задачи на 

день 

Тьютор 

проводит 

орг.совещание

, даёт 

установки на 

день 

11.15 – 11.30  Утренний «Energy-

коктейль» 

Установка «Я - здоровый!» 

от Ксении 

Саниной 

Заряд 

бодрости и 

настроения 

Краткое 

описание 

активности 

11.30 – 12.00  Открытие проекта «Парк 

профессий.Пермь.» 

Установка  

«Я- самостоятельный!» 

С.А.Салюкова 

М.В.Карпей, 

А.С.Анисимова 

Н.Е.Носкова 

 Запуск 

сетевой он-

лайн школы с 

партнерами г. 

Перми 

12.00 – 13.00  Самостоятельная работа 
участников с ЧАТ-ботом 

М.А.Соколов, 

Т.А. 

Гавриловских, 

 Выбор 

профессии, 

определение 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiulM34w5vwAhUFSJEFHR9GDsgYABAAGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo83OqkKjHU2GOTUoHv5EOoA&sig=AOD64_2CNWXqtJ6O8TIZc6F-hRa-DWPnvg&q&adurl&ved=2ahUKEwjZgsP4w5vwAhWIjYsKHTlECJMQ0Qx6BAgDEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiulM34w5vwAhUFSJEFHR9GDsgYABAAGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo83OqkKjHU2GOTUoHv5EOoA&sig=AOD64_2CNWXqtJ6O8TIZc6F-hRa-DWPnvg&q&adurl&ved=2ahUKEwjZgsP4w5vwAhWIjYsKHTlECJMQ0Qx6BAgDEAE
https://market.yandex.ru/catalog--sport-i-otdykh/54436/list?onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%20Energy%20Diet%20NL%20International%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%22&cvredirect=3&track=srch_ddl&page=0
https://market.yandex.ru/catalog--sport-i-otdykh/54436/list?onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%20Energy%20Diet%20NL%20International%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%22&cvredirect=3&track=srch_ddl&page=0
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«Парка профессий. 

Пермь.» 

А.С. Анисимова 

Н.Е.Носкова 

Тьютор ОУ 

команд  

13.00-14.00  «ПОЛЕЗНЫЙ ОБЕД», установка «Я в ресурсе!» 

14.00 – 14.45  Профориентационная 

игра «Найди себя!» 

https://www.kem.by/teachers

/igra-naidi-sebia/ 

Тьюторы ОУ, 

Анисимова А.С. 

 Тьютор дает 

анализ работы 

команды в 

целом, и 

каждого 

участника 

14.45 – 15.00  Рефлексия ПЕРВОГО ДНЯ. 

 

От Витославы 

Мартинкинайте 

Полезные 

лайфхаки 

 

ДО ЗАВТРА! 

День второй 

День/Время Активность Ответственные 

 

Результат Примечание* 

Вторник, 

8 июня 

 

11.00- 11.15. 

 

 «Анонс дня» 

 «Пятиминутка 

команды Советников» 

 

Установка 

«Я - ответственный!» 

Тьюторы 

команды от 

образовательного 

учреждения (ОУ) 

Команда 

школьников 

получает 

рабочие 

задачи на 

день 

Тьютор 

проводит 

орг.совещание, 

даёт установки 

на день 

11.15 – 11.30  Утренний «Energy-

коктейль» 

Установка «Я - здоровый!» 

от Ксении 

Саниной 

Заряд 

бодрости и 

настроения 

Краткое 

описание 

активности 

11.30 – 12.00  Мастер-классы от 

Наставников в «Парке 

профессий.Пермь.» 

 

Установка  

«Я- самостоятельный!» 

М.В.Карпей, 

А.С.Анисимова 

Н.Е.Носкова 

 5 Наставников 

12.00 – 13.00  Самостоятельная 

работа: «Решение 

игровых кейсов по 

профессиям» 

1.Кейс финансиста 

2.Кейс HR-менеджера 

3.Кейс Контент-

мейкер 

4.Кейс повара-

кондитера 

5. Кейс Криэйтора 

Тьютор ОУ, 

наставники 

Гимназии № 31: 

Чечулин И.Д. 

Мартинкинайте 

В.С. 

Гавриловских 

Т.А. 

Анисимова А.С. 

Санина К.Р. 

 

 Знакомство с 

профессией,  

5 кейсов 

13.00-14.00  «ПОЛЕЗНЫЙ ОБЕД», установка «Я в ресурсе!» 

 

14.00 – 14.45  Мастер-класс от 

представителей 

Гимназии 31  

Гавриловских 

Т.А. 

 Тема 

определяется 

самостоятельно 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kem.by%2Fteachers%2Figra-naidi-sebia%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kem.by%2Fteachers%2Figra-naidi-sebia%2F&cc_key=
https://market.yandex.ru/catalog--sport-i-otdykh/54436/list?onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%20Energy%20Diet%20NL%20International%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%22&cvredirect=3&track=srch_ddl&page=0
https://market.yandex.ru/catalog--sport-i-otdykh/54436/list?onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%20Energy%20Diet%20NL%20International%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%22&cvredirect=3&track=srch_ddl&page=0
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14.45 – 15.00  Рефлексия ВТОРОГО 

ДНЯ. 

 

От Витославы 

Мартинкинайте 

Полезные 

лайфхаки 

 

ДО ЗАВТРА! 

День третий, день четвертый 

День/Врем

я 

Активность Ответственные 

 

Результат Примечание* 

Вторник, 

9 - 10 июня 

 

11.00- 

11.15. 

 

 «Анонс дня» 

 «Пятиминутка команды 

Советников» 

 

 

Тьюторы команд 

от ОУ 

Команда 

школьнико

в получает 

рабочие 

задачи на 

день 

Тьютор 

проводит 

орг.совещание, 

даёт установки 

на день 

11.15 – 

11.30 
 Утренний «Energy-

коктейль» 

 

от Ксении 

Саниной 

Заряд 

бодрости и 

настроения 

Краткое 

описание 

активности 

11.30 – 

12.00 
 Мастер-классы от 

Наставников в «Парке 

профессий. Пермь.» 

М.В.Карпей, 

А.С.Анисимова 

Н.Е.Носкова 

 5 Наставников 

12.00 – 

13.00 
 Командная работа над 

проектом. 

Тьюторы ОУ  Знакомство с 

профессией 

13.00-14.00  «ПОЛЕЗНЫЙ ОБЕД» 

14.00 – 

14.45 
 Командная работа над 

проектом. 

В.С.Мартинкинай

те 

 Тема 

определяется 

самостоятельн

о 

14.45 – 

15.00 
 Рефлексия 

ТРЕТЬЕГО/ЧЕТВЕРТОГ

О ДНЯ. 

 

От Витославы 

Мартинкинайте 

Полезные 

лайфхаки 

 

ДО ЗАВТРА! 

День пятый 

День/Врем

я 

Активность Ответственны

е 

 

Результат Примечание* 

Вторник, 

9 - 10 июня 

 

11.00- 

11.15. 

 

 «Анонс дня» 

 «Пятиминутка 

команды 

Советников» 

 

 

Тьюторы 

команд ОУ 

Команда 

школьников 

получает рабочие 

задачи на день 

Тьютор 

проводит 

орг.совещание, 

даёт установки 

на день 

11.15 – 

11.30 
 Утренний «Energy-

коктейль» 

 

от Ксении 

Саниной 

Заряд бодрости и 

настроения 

Краткое 

описание 

активности 

https://market.yandex.ru/catalog--sport-i-otdykh/54436/list?onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%20Energy%20Diet%20NL%20International%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%22&cvredirect=3&track=srch_ddl&page=0
https://market.yandex.ru/catalog--sport-i-otdykh/54436/list?onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%20Energy%20Diet%20NL%20International%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%22&cvredirect=3&track=srch_ddl&page=0
https://market.yandex.ru/catalog--sport-i-otdykh/54436/list?onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%20Energy%20Diet%20NL%20International%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%22&cvredirect=3&track=srch_ddl&page=0
https://market.yandex.ru/catalog--sport-i-otdykh/54436/list?onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%20Energy%20Diet%20NL%20International%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C%20%22%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%22&cvredirect=3&track=srch_ddl&page=0


18 
 

11.30 – 

13.00 

Открытие  

фестиваля «ПрофиFEST». 

Презентация, защита, 

рефлексия проектов. 

 Презентация  - 3 

слайда, защита до 5 

минут 

С.А.Салюкова 

М.В.Карпей, 

А.С.Анисимова 

Н.Е.Носкова 

Тьюторы ОУ 

Работа Жюри из 

числа Наставников 

и Экспертов 

Определение 

тройки лучших 

проектов – 

победителей 

онлайн школы 

13.00-14.00  «ПОЛЕЗНЫЙ ОБЕД» 

14.00 – 

14.30 
Закрытие 

фестиваля «ПрофиFEST», 

церемония награждения 

 

С.А.Салюкова 

М.В.Карпей, 

А.С.Анисимова 

Н.Е.Носкова 

Тьюторы ОУ 

  

14.30 – 

15.00 
 Рефлексия проекта От Витославы 

Мартинкинайт

е 

Полезные 

лайфхаки и 

пожедания 

проекту 

 

 

В ходе фестиваля «Профи FEST» команды защитили и представили проекты: 

 «ROYAL НЕФТЬ» (нефтяная промышленность), команда Гимназии № 6. 

 Тьюторы проекта: 

Хозяйкина Александра Николаевна, Елисеева Асия Юрьевна, 

Красносельских Ольга Евгеньевна. 

 Итог: Первое место. 337 баллов. 

 

 «СЕМЬЯ.ЧЕК» (ресторанное дело), команда Гимназии № 31,  

 Тьютор – Татьяна Александровна Гавриловских. 

Итог: Второе место. 336 баллов. 

 

 «AntiCREEPER» (кибербезопасность), команда СОШ № 108,  

 Тьюторы: Гусельникова Марина Олеговна и Пикулева Яна Александровна. 

 Итог: Третья место. 298 баллов. 

 

 

Риски проекта: 

 отсутствие ребенка в социальных сетях, 

 несформированный уровень IT-компетенций. 

 

Развитие проекта. 

В дальнейшем мы готовы масштабировать проект и достичь новых результатов. 

 Организовать медиакампанию с  охватом порядка 1000 человек, 

 Вовлечь в проект 500 участников 5х и 6х классов ОУ г. Перми,  

 Заключить Договоры с не менее 12-и предприятиями и бизнесами г. Перми по 

оказанию поддержки проекта и непосредственного участия в нем,  

 Объединенить свыше 6–ти образовательных учреждений г. Перми 
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Приложение № 1. 

Профориентационная игра для школьников -5х -6х классов   

в рамках проекта «Парк Профессий Пермь» 

 
Автор: Анисимова Анастасия Сергеевна 

- учитель истории и обществознания 

 

Профориентационная работа с учащимися подросткового возраста охватывает период с 

5 по 9 классы. Целью профориентационной работы на данном образовательном этапе 

является формирование мотивов, потребностей и интереса к выбору профессии, а также 

развитие профессионального самосознания учащихся. 

Главная особенность данного этапа состоит в постепенном переходе школьников на 

качественно новый уровень социального развития, когда, с одной стороны, формируется 

сознательное отношение к себе как к субъекту общественных отношений, а с другой, – 

готовность к трудовой общественно полезной деятельности. 

Проведение учебно-воспитательных мероприятий должно строиться с учетом 

индивидуальных особенностей взрослеющего ребенка, на основе тактичного и 

уважительного отношения к его инициативе, самостоятельности и интересам. 

Цель: содействие в расширении общей осведомленности учащихся младшего 

подросткового возраста о мире профессий. 

Задачи: 

  акцентировать внимание на предметах труда представителей различных профессий; 

  ознакомить учащихся с типами профессий, сферами трудовой деятельности; 

  способствовать повышению познавательного интереса учащихся к миру профессий, 

формированию мотивации к самопознанию (изучению собственных интересов и 

склонностей) через знакомство с различными сторонами профессии. 

Категория: учащиеся 5-6 классов. 

Время игры: 1 час 20 мин. 

 

Ход игры: 

1.Разминка. Упражнение «Азбука профессий». На каждую букву алфавита необходимо 

назвать профессию. 

 

2. Основная часть.  Формула профессии. 

профессия = предметы труда + цели труда 

Предмет труда – это приборы и инструменты, с которыми работает человек данной 

профессии. Цели труда – то, ради чего работает человек данной профессии. Таким 

образом, профессия состоит из предметов труда и целей труда. 

Задание 1. «Формула профессии». 

Один ученик выходит из класса, а остальные ребята загадывают профессию. Вслух 

называются только предмет и цели труда. Необходимо догадаться, о какой профессии идет 

речь. 

Примеры:  цифры, числа + обучение умению решать задачи = учитель математики; 

         пациент + здоровье = врач. 

Задание 2. Работа с тестом ДДО- 30 (часть 1) 
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Учащимся предлагается ответить на вопросы дифференциально-диагностического опросника 

(Е.А. Климов) и подробно объясняется инструкция. Работа с тестом будет проходить в три 

этапа (тест делится на 3 равные части по 10 вопросов). 

Инструкция. 

 Чтобы выяснить, какой из типов профессий наиболее соответствует сложившимся у вас 

личностным качествам, необходимо ответить на ряд вопросов. Если вы согласны с 

утверждением и названная деятельность вам интересна (нравится), отметьте в бланке ответов 

номер этого утверждения (найдите цифру утверждения в одной из пяти колонок таблицы). 

1. Легко (без внутренней скованности) знакомлюсь с новыми людьми. 

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить (чинить, шить, вязать). 

3.  Стараюсь придать окружающей меня среде черты красоты; другие считают, что мне 

это удается. 

4.  Охотно и постоянно слежу и ухаживаю за растениями и животными. 

5.  Охотно и подолгу могу что-нибудь подсчитывать, решать задачи, чертить. 

6.  Люблю проводить время со сверстниками или младшими, когда их нужно чем-

нибудь занять, увлечь делом, помочь в чем-то. 

7.  Охотно и часто помогаю старшим по уходу за животными (растениями). 

8.  Обычно я делаю мало ошибок в письменных работах. 

9. Мои изделия (то, что я делю своими руками в свободное от учебы время) обычно 

вызывают интерес у товарищей, старших. 

10.  Старшие считают, что у меня есть способности к определенной области искусства. 

 

Бланк ответов 

Тип профессии 

I II III IV V 

Человек-

природа 

Человек-

техника 

Человек-

человек 

Человек-знаковая 

система 

Человек-художественный 

образ 

  
1 

  

 
2 

  
3 

4 
  

5 
 

  
6 

  

7 
  

8 
 

 
9 

  
10 

11 
   

12 

 
13 

 
14 

 

  
15 

  

 
16 

  
17 

18 
  

19 
 

  
20 

  

 
21 

 
22 

 

  
23 

 
24 
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25 26 27 
  

28 
  

29 30 

СУММА БАЛЛОВ 

_ _ _ _ _ 

Задание 3. «Индивидуальные качества человека и профессия» 

Ведущий:  необходимо назвать способности (возможно, черты характера), которые, по-

вашему мнению, присущи представителям определенной профессии и необходимы для того, 

чтобы стать профессионалом своего дела. 

Примеры: 

 быстрая реакция, внимательность (водитель); 

 смелость, отвага, честность, ответственность, физическая сила (милиционер); 

  любовь к детям, хорошая память, речь (учитель); 

  любовь к животным, желание помочь (ветеринар). 

Задание 4. Работа с тестом ДДО-30 (часть 2) 

11. Я охотно читаю о растительном и животном мире. 

12. Активно участвую в художественной самодеятельности. 

13. Охотно читаю об устройствах механизмов, машин, приборов. 

14. Охотно разгадываю кроссворды, головоломки, ребусы, трудные задачи. 

15. Легко улаживаю разногласия между сверстниками или младшими. 

16. Старшие считают, что у меня есть способности к работе с техникой. 

17. Результаты моего художественного творчества одобряют даже незнакомые люди. 

18. Старшие считаю, что у меня есть способности к работе с растениями или животными. 

19. Обычно мне удается подробно и ясно для других излагать мысли в письменной форме. 

20. Почти никогда ни с кем не ссорюсь. 

После выполнения второй части теста ведущий предлагает ребятам следующее задание. 

Задание 5. «Профессиональная область» 

Я называю профессиональную область, а вы называете 3-4 профессии, относящиеся к 

данной области. 

Примеры: 

 Медицина – врач, медсестра, санитарка… 

  Торговля – продавец, кассир, товаровед… 
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  Обучение (образование) – учитель, воспитатель, инструктор… 

  Искусство – художник, композитор, декоратор… 

Задание 7. Работа с тестом ДДО-30 (часть 3) 

21. Результаты моего технического творчества одобряют незнакомые люди. 

22. Без особого труда усваиваю иностранные слова. 

23. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям. 

24. Подолгу, не уставая, могу заниматься любимой художественной работой (музыкой, 

рисованием и т.п.). 

25. Стараюсь повлиять на ход развития растительных или животных организмов, улучшить, 

изменить их. 

26. Люблю разбираться в устройствах механизмов, приборов, машин. 

27. Мне обычно удается убедить сверстников или младших в целесообразности того или 

иного плана действий. 

28. Охотно наблюдаю за животными или растениями. 

29. Охотно читаю такую литературу, которую многие считают скучной (научно-популярную, 

литературно-критическую). 

30. Стараюсь понять секреты мастерства работников искусства и воспроизводить их 

действия (делать как они). 

По окончании выполнения теста подсчитываются результаты в бланке ответов. 

Подвести итоги тестирования. Подсчитайте в каждой колонке, сколько вы обвели 

кружков, внизу укажите сумму баллов. В тех колонках, где у вас получилось наибольшее 

количество баллов, указан тип профессии, который соответствует вашим личностным 

качествам и склонностям. 

Выделяют пять типов профессий: 

  «Человек – Природа». В основе этого типа профессий лежит работа с природными 

объектами и явлениями. Это профессии, связанные с биологией, экологией, сельским 

хозяйством, пищевой промышленностью, научными исследованиями (геология, 

география). 

 Профессии типа «Человек – Техника» объединяют в себе те виды деятельности, в 

которых происходит активное взаимодействие с разнообразными приборами, 

машинами, механизмами (инженеры, инженеры-механики, сварщики, слесари по 

ремонту автомобилей и т.п.). 

  В основе профессий типа «Человек – Человек» лежит работа с людьми. Профессии 

данного типа связаны с медицинским обслуживанием людей (врач, медсестра, 
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фельдшер); с обучением и воспитанием (учитель, воспитатель, тренер); с бытовым, 

торговым обслуживанием (продавец, парикмахер, проводник, официант). 

  «Человек – Знаковая система». Большинство профессий этого типа связано с 

переработкой информации (экономисты, математики, астрономы, картографы, 

физики, химики). В качестве знаковой системы могут выступать цифры, числовые 

значения, коды, символы, тексты. 

 «Человек – Художественный образ». Профессии этого типа связаны с созданием, 

проектированием, моделированием художественных произведений, с 

воспроизведением, изготовлением различных произведений искусства (писатель, 

художник, композитор, модельер, скульптор, журналист, хореограф). 

3. Подведение итогов 

Ребята обсуждают результаты тестирования, делятся впечатлениями и отвечают на вопросы: 

  Что нового вы узнали о мире профессий? О каких профессиях услышали впервые? 

  Что нового вы сегодня узнали о себе? 

 Какие задания вам понравились больше всего? 

  Понравилось ли вам занятие? 

Данный формат профориентационного тестирования составлен с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Представлен спектр игровых заданий на знание профессий, 

качеств, компетенций. Дети вспоминают известные профессии, знакомятся с новыми 

профессиями. Выполняя опрос, не устают. По итогу опроса, ребята получают первичные 

представления о своей направленности в рамках профориентации. Ребятам предлагается 

самостоятельно поискать информацию о профессиях. Которые относятся к их типу. Можно 

продолжить знакомство с профессиями на следующих занятиях. 

 

Приложение № 2. 

Структура и текст чат-бота «Профи-Мишка» в проекте  

«Сетевая онлайн школа Парк профессий. Пермь» 

 
Создатель чат-бота:  

Соколов Михаил Александрович 

- учитель информатики. 

Автор текста – Марина Ваерьевна 

Карпей – заместитель директора 

 

Диалог чат-бота прописан от лица главного героя проекта – Профи-Мишки. 

- Привет, мой новый друг! 

- …….(ребенок) 

- Протягиваю тебе свою дружелюбную лапу! 

- Меня зовут Профи-Миша!  

- Как тебя зовут? 

- ФИО ребенка…(ребенок) 
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-Отлично! Теперь мы друзья! 

- У меня к тебе супер-предложение! Приглашаю тебя стать героем нового и увлекательного 

проекта «Парк профессий. Пермь»! 

 

- Знакомься! 

«Парк профессий. Пермь – это новое виртуальное городское пространство, которого пока нет 

на карте Перми, но оно обязательно появится в самом ближайшем будущем благодаря тебе и 

твоим друзьям! В Парке профессий будут созданы новые предприятия будущего, которых 

тоже пока нет в Перми, которые обеспечат мировой успех нашему городу! И авторами этого 

чудо-города станешь ты и твоя команда!  

- Мой друг! Вперёд! Готов? 

- Ребенок: Готов! (варианты ответов)  

 

Профи- Мишка: 

- Что для этого нужно? Сделать 4 уверенных шага! 

- Ты готов взять на себя такую ответственность? 

- Варианты: да……или готов! 

Профи-Мишка: 
- Первое! Познакомиться и освоить пермские профессии настоящего и будущего вместе с 

крутыми Наставниками из Перми! 

- Второе! Выбрать из 4-х предложений свою профессию, которая тебе ближе всего!  

- Третье! Создать свою креативную команду друзей и единомышленников! 

- Четвертое! Придумать со своей командой свой улётный, невероятно полезный проект, 

который поможет «Парку профессий. Пермь» стать современным, популярным, успешным 

для жизни мегаполисом в мире в 2030 году!  

- Ты готов продолжить увлекательный путь со мной дальше? 

- Ребенок: да, с огромным интересом; мне любопытно; я волнуюсь, но мне н6равится идея 

проекта! 

Профи-Мишка: 

- Теперь, мой друг, всё по порядку! 

- Ты задумывался о том, кем хочешь стать в будущем по профессии? 

Ребенок: да, нет, не знаю, убежден, что моё призвание – быть (укажи профессию!) 

Если ребенок отвечает нет  
– Ничего страшного, у тебя есть возможность для начала попробовать себя в одной из них 

(по выбору). 

Если ребенок отвечает ДА  
– Прекрасно! Поддерживаю! Отличный выбор! 

Профи-Мишка:  
- С какой из предложенных сфер совпадают твои увлечения и интересы? Выбор за тобой. 

Выбери три из 4-х предложенных сфер: 

1. Направление: Экономика и финансы. Профессия: Финансист. 

2. Направление: общественное питание. Профессия: повар- кондитер повар- 

технолог/технолог общественного питания, пекарь. 

3. Направление: промышленность, нефтяная отрасль. Профессия: лаборант химического 

анализа. 

4. IT направление. Кибербезопасность. 

Профи-Мишка: 

- Спасибо за твой выбор! Он важен для меня! 

- Прежде, чем погрузиться в профессию, предлагаю поиграть:  

- Ссылка на игру «Кем быть?» - профориентационная игра для пятиклассников: 

https://www.kem.by/teachers/igra-naidi-sebia/ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kem.by%2Fteachers%2Figra-naidi-sebia%2F&cc_key=
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Профи-Мишка:  
- Было ли тебе полезно?  

_______________ответ ребенка 

- Напиши 3 предложения, что ценного для себя взял из этой игры? 

____________________________ответ ребенка 

Профи-Мишка:  
- Молодец! Ты всё выполнил и справился! Можно переходить на следующий уровень! 

- Предлагаю тебе познакомиться с профессиями, которые ты выбрал: 

Краткая информация о профессиях:  

1. Финансист.  

2. Повар- кондитер, повар- технолог/технолог общественного питания, пекарь.  

3. Лаборант химического анализа ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (готовят 

информацию) 

4. Кибербезопасность.  

 

Профи-Мишка: 

- Дорогой друг! Напоминаю тебе, что в нашей сетевой онлайн школе установлены свои 

рабочие «Ритмы дня». Не волнуйся, о них я тебе буду напоминать в установленное время, 

чтобы ты ничего не упустил и не забыл.  
Рефлексия проекта – последний этап (финальный день!) 

МИШКА-ПРОФИ:  

 - Ты, молодец! Ты движешься к ФИНАЛУ! Ты сделал(а) реальные  шаги к познанию себя в 

новой профессии! 

- Сейчас попробуй проанализировать и ответить на мои вопросы: 

 - Удобен ли формат обучения в онлайн-школе? 

________________ответ ребенка 

- Что было самым увлекательным в проекте? 

________________ответ ребенка 

- Как считаешь профессию, которую выбрал тебе подходит в будущем? 

Да, нет, не знаю,________ 

- Какие полезные качества ты для себя освоил в новой профессии? 

________________ответ ребенка 

Было ли интересно решать новые игровые кейсы? 

________________ответ ребенка 

Как считаешь, справился ли со своей новой профессиональной ролью в команде и проекте? 

________________ответ ребенка 

Как думаешь, удалось ли твоей команде создать новое предприятие будущего, которого 

пока нет в Перми, но в ближайшем будущем появится благодаря тебе и обеспечит Перми 

мировой успех! 

________________ответ ребенка 

Что бы ты изменил в «Парке профессий. Пермь» 

________________ответ ребенка 

Готов ли подключиться к проекту на будущий год? 

________________ответ ребенка 

Какую профессию для изучения ты предложил?  

_______________ответ ребенка 

- Я горжусь тобой! 

-Ты достойно прошёл свой новый путь! И оказался классным другом! 

- Поздравляю тебя и вручаю заслуженные НАГРАДЫ! 

- Ссылка на Диплом  и чек-лист. 

 

До новых! Твой друг, Профи-Мишка! 
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Приложение № 3. 

Рефлексия сетевой онлайн-школы  

«Парк профессий. Пермь» 
     Автор - Мартинкенайте Витослава Сергеевна, 

       учитель немецкого языка 

высшей категории, руководитель проекта  

«Тьюторское сопровождение в старших классах» 

 

1. Рефлексия первого дня «Закончи предложение»  
Рефлексия проводится на платформе padlet.com. 

 

Дорогой друг,  

Давай подведем итоги первого дня сетевой онлайн-школы «Парк профессий. Пермь.» 

Выбери одну из заметок или несколько, нажми «добавить комментарий» и напиши 

продолжение предложения.  

Спасибо за твои комментарии! 

Команда сетевой онлайн-школы «Парк профессий. Пермь» 

 

 "За сегодняшний день я понял, я узнал, я разобрался…"; 

 "Сегодня меня порадовало…"; 

 "Я похвалил бы себя…"; 

 "Особенно мне понравилось…"; 

 "После рабочего дня мне захотелось…"; 

 "Я мечтаю о …"; 

 "Сегодня мне удалось…"; 

 "Я сумел…"; 

 "Было интересно…"; 

 "Было трудно…"; 

 "Я понял, что…"; 

 "Теперь я могу…"; 

 "Я почувствовал, что…"; 

 "Я научился…"; 

 "Меня удивило…" и т.п. 
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2. Рефлексия второго дня «5-минутный фильм о твоем дне». 

Рефлексия проводится на платформе padlet.com. 

Сегодня мы предлагаем тебе подвести итоги второго дня сетевой школы в следующем 

формате: 

1. Ответь на вопрос: «Если ты будешь снимать 5-ти минутное видео о твоём дне, о чём ты 

расскажешь?» Вспомни всё самое интересное: что с тобой происходило, чему ты научился, 

что нового узнал, что тебя впечатлило?  

2. Создай свой пост (нажми на плюс), запиши свой "сценарий пятиминутного фильма". Ты 

можешь добавить фотографии, эмодзи, картинки.  

3. Не забудь подписать свой пост) 

4.  Оцени посты других ребят! 
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Спасибо за твой пост! 

Команда сетевой школы «Парк профессий Пермь» 

 

 
 

3. Рефлексия третьего дня «Пятерочка» 

Ребятам предлагается на листе обвести свою руку на листке А4. 

Каждый палец – это какая – то позиция, по которой необходимо высказать своё мнение. 

Большой палец – для меня важно и интересно; 

Указательный палец - мне было трудно (не понравилось); 

Средний – для меня было недостаточно; 

Безымянный палец – мое настроение; 

Мизинец – мои предложения. 

Сфотографируй своё творчество и отправь в чат-бот. 

  
4. Рефлексия четвертого дня «Синквейн» 

Рефлексия проводится на платформе padlet.com. 

Дорогой друг, 

предлагаем тебе создать СИНКВЕЙН о сегодняшнем дне сетевой онлайн-школы! 

Синквейн – это пятистрочная строфа. 

1-я строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 

2-я строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 
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3-я строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 

4-я строка – короткое предложение, раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5-я строка – синоним ключевого слова (существительное). 

Создай свой «синквейн», жми на «+» и публикуй своё стихотворение) 

Спасибо за твоё творчество! 

Команда сетевой школы «Парк профессий Пермь» 

 

 
Приложение № 4. 

Tilda -  конструктор сайтов для начинающих 

 

 
Гавриловских Татьяна Александровна  

Учитель обществознания, истории, искусства и  

английского языка высшей категории 

МАОУ «Гимназия №31» г. Перми 

 

Главное предназначение сайта - это предоставление информации. Казалось бы, в мире 

существует масса других способов передачи информации, почему следует применить именно 

этот? Просто он наиболее эффективен. В чем же его эффективность? 

В связи с сумасшедшей скоростью развития сети Интернет , происходит втягивание все 

большего количества людей в среду использования Интернет-технологий и ресурсов. Если 

устроить опрос на тему "Нужен ли вам Интернет?", то 62% от всего населения ответят 

утвердительно, и многие из них скажут, что уже не представляют своей жизни без его 

использования, как без телевизора или телефона. Поэтому неудивительно, что с помощью 

сайта о Вас узнают большее количество потенциальных клиентов, нежели из газеты. 

Tilda — хороший инструмент, который позволяет создавать сайты за пару минут без 

специальных знаний в данной области. Для создания страницы необязательно быть 

программистом или верстальщиком, достаточно представлять себе, каким ты хочешь видеть 

свой сайт. Платформа позволяет создавать и менять лендинги быстро, просто и удобно.  

Именно с этим инструментом я предлагаю подробно разобраться и не бояться его 

использовать.  

 

Целевая аудитория: 10+ 

 

Цель: разобраться в интерфейсе Tilda и создать свою первую страницу 

 

Оборудование: ПК с выходом в интернет  

 

Время проведения занятия: 30 минут 

 

Ход занятия: 

 

- Добрый день, уважаемые участники МК «Tilda -  конструктор сайтов для начинающих». 

Предлагаю вашему вниманию  несколько шагов к созданию сайта. Давайте начнем.  

 

1. Идея и структура сайта. Основная идея и задача сайта. Одна страница или несколько? 

Структура сайта, основные блоки. 

Подумайте, из каких разделов будет состоять ваш сайт, в чём основная идея и задача. 

Например, заказчику нужен сайт для архитектурного бюро. На поверхности понимание, что 

должны быть их работы и контакты. Но мы уточняем: а чем бюро отличается от других?  
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Оказывается, что бюро специализируется на крупных, сложных проектах и является 

экспертом в таких заказах. Делаем вывод, что недостаточно просто хороших картинок 

с подписями, нужен текст — довольно подробные описания исходных данных, процесса, 

объяснения и обоснования решений. Также мы понимаем, что проектов много, 

но показывать все необходимости нет. Концентрируемся на самых масштабных. И еще 

момент, нужно рассказать о людях, объяснить, почему они эксперты в своем деле. 

Не уходите в сторону анимации, украшательств и спецэффектов, определите сверх идею, 

суть — что затронет посетителя эмоционально, что его впечатлит и вдохновит. 

 

Давайте рассмотрим это на примере. Разработка лендинга для школы дизайна. Страница 

должна объяснить будущим студентам и их родителям кто такой дизайнер. 

Проблема: Школьники хотят быть дизайнерами, но зачастую не понимают специфику 

профессии, какие есть направления в дизайне, чем они отличаются. 

Задача: Помочь будущим студентам разобраться в специализациях и понять какая именно 

им подходит. 

Идея: Что если выделить несколько основных направлений дизайна: интерактивный дизайн, 

графический, промышленный и взять интервью у трёх самых крутых представителей? 

Личные истории очень эмоциональны и хорошо работают. Рассказать чем они живут, как 

добились успеха, добавить классные фотографии. Людям будет интересно прочитать, они 

для себя увидят, что это за человек, близок он, вдохновляет ли его образ жизни. 

 

2. Эскиз сайта или прототип. 

Что такое прототип. Примеры прототипов. Как рисовать прототип, типовые элементы. 

Эскиз или прототип — это схематичное изображение блоков, из которых состоит сайт. 

Ваш визуальный сценарий. 

Делается это просто: возьмите лист бумаги, два фломастера: чёрный и какой-нибудь 

контрастный и нарисуйте схему что за чем будет идти. Не нужно все прорисовывать 

детально, только общую идею. Вам нужно получить сценарий вашей страницы.  

Думайте так, как будто вы делаете презентацию, мыслите экранами. Что вы хотели 

сказать? Вероятно, сначала надо показать какую-то крутую штуку, которая всех просто 

впечатлит и даст понять, куда человек попал, дальше рассказываете коротко о себе, потом — 

три преимущества, команда, несколько самых классных работ и контакты. Теперь вам просто 

нужно нарисовать всё, как оно должно быть. 

 

3. Содержание.  

Все тексты пишите в текстовом редакторе, а не на сайте. Не занимайтесь написанием 

текста во время дизайна страницы или сайта. В текстовом редакторе намного быстрее 

редактировать: что-то вырезать, скопировать, переместить. Делать дизайн намного легче, 

когда текст готов. 

Как написать текст для сайта. 

Напишите короткий текст о себе, своей компании. Это должна быть одна фраза, 

которая четко и ёмко формулирует, чем вы занимаетесь. Например, Тильда — сервис, 

который помогает создать впечатляющий сайт без технических навыков. 

Напишите чуть более развёрнутый текст. Объясните, чем вы занимаетесь. Пишите 

просто — так, как если бы вы рассказывали это приятелю за чашкой кофе — максимально 

понятным языком. 

Выделите три основных фишки — почему любят вас или ваш продукт. 

Опишите преимущества. Расскажите с помощью чего ваш продукт решает проблему 

клиента, дайте детали. 

Подумайте о заголовках. Хороший прием — формальные заголовки, типа «Команда», 

«Контакты» и т. д. поменять на эмоциональные. Например, вместо «Новости» написать 

«Будь в курсе», вместо «Контакты» — «Скажите привет». 
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4. Дизайн.  

Раздел «Создано на Тильде». Выбор и адаптация шаблона. Навигация на сайте. Где взять 

хорошие фотографии для сайта. Что делать с логотипом. Сторонние сервисы и специальные 

функции. Подбор шрифта и шрифтовых пар. Как сделать сайт стильным. Публикация сайта. 

Тестирование. 

Зарегестрирйтесь на сайте.  

Старайтесь быть аскетичным. Чем проще вы сделаете, тем меньше будет ошибок и сайт 

получится стильным. 

Используйте фирменные цвета. Но это не значит, что нужно покрасить все в разные 

цвета. Наоборот, Соблюдайте правило, что 90% — это черный и белый и10% какого-то 

активного цвета. Один дополнительный цвет — лучший вариант. Три использовать нельзя. 

Два очень аккуратно.  

Изучите список шаблонов. Выберите подходящий и адаптируйте его. Шаблон — это 

образец хорошего дизайна и пример использования блоков. Выбор шаблона никак 

не ограничивает ваше творчество — в любое время вы можете изменить его 

до неузнаваемости и даже начать с чистого листа. 
 

Использованные источники информации: https://tilda.education/how-to-build-website 

  

http://tilda.cc/ru/tpls/
https://tilda.education/how-to-build-website

