
Где ребенку попробовать профессию?
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«Города профессий» и другие 
развлекательные проекты, которые дают 
возможность младшим школьникам 
познакомиться с разнообразным 
миром профессий, и формируют 
позитивное впечатление о будущей 
работе.

Различные виды дополнительного 
образования и допрофессиональной 
подготовки. Например, «Кванториумы» 
сеть федеральных технопарков, где 
школьники могут бесплатно осваивать 
высокотехнологичные профессии.

Волонтерство - выполнение 
общественно полезных дел бесплатно. 
Оно позволяет попробовать себя в 
конкретной деятельности и накопить 
багаж разных soft skills, например, 
коммуникабельность, работа в 
команде, ответственность.
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Государственные профориентационные 
программы, включающие профпробы. 
Например, «Билет в будущее» и 
«Проектория».

Корпоративные программы. 
Школьники ходят на экскурсии, 
обучаются и проходят практику 
на производстве.
Свои образовательные 
программы для 
школьников есть, 
например, у банков и IT- 
компаний (Яндекс, Mail.ru 
и др.).

Конкурсы, кейс-чемпионаты, 
хакатоны.
Например, JuniorSkills - 
чемпионат молодых 
профессионалов в рабочих 
профессиях, прототипом 
которого стало движение 
WorldSkills.
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Воспользоваться сайтами для 
поиска работы, на которых есть 
раздел для трудоустройства 
школьников, например, hh.ru или 
superjob.ru.

Любые мастер-классы от 
профессионалов, где ребенок 
пробует себя в профессии. И чем 
таких проб будет больше, тем 
лучше!

Центр профессионального образования Самарской области



Интернет-ресур
для эффективно! 
самоопределении

Атлас новых профессий __
Атлас поможет понять, какие отрасли будут активно 
развиваться в ближайшие 15-20 лет, какие в них будут 
рождаться новые технологии, продукты, практики управления и 
какие новые специалисты потребуются работодателям.

http://atlas100.ru/
https://asi.ru/upload/iblock/d69/Atlas.pdf

Сайт «Мое образование»
Ресурс содержит уроки по 
профориентации, которые 
участвовали во Всероссийском 
профориентационном конкурсе 
методических разработок «Экскурс 
в мир профессий». Также на сайте 
можно найти информацию о 
профессиях и учебных заведениях.

https://moeobrazovanie.ru/

Смартия
Смартия —  место, где знакомятся с 
профессиями и нужными для них 
умениями. Данный ресурс позволяет 
школьникам тренировать ключевые 
умения, собирать для себя 
содержательные коллекции учебных 
материалов: из статей, тренингов, 
онлайн-курсов.

https://smartia.me/

http://atlas100.ru/
https://asi.ru/upload/iblock/d69/Atlas.pdf
https://moeobrazovanie.ru/
https://smartia.me/
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Сервис профессиональной навигации, помогает 

сориентироваться в мире новых профессий, узнать 
диапазон зарплат, востребованность, требуемые 

компетенции, подбирает варианты подходящих видов 
деятельности, предлагает круг профессий на основе

компетенций.

https://profilum.ru/

Проектория
Интерактивная цифровая платформа для 

профориентации школьников. Онлайн-площадка 
для коммуникации, выбора профессии и работы

над проектными задачами.

https://proektoria. online/

Центр тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии»

Тесты (в том числе бесплатные), 
методики, консультации специалистов.

https://proforientator.ru/tests/ 

ПрофВыбор. Самарская область
Здесь вы найдете мастер-классы, 

профессиональные пробы, экскурсии и 
другие мероприятия, в том числе и в 

дистанционном формате. 
https://prof.asurso.ru/

https://profilum.ru/
https://proektoria
https://proforientator.ru/tests/
https://prof.asurso.ru/


Рекомендации педагога-психолога 
ГБУ ТТППМСП м.р. Челно-Вершинский Еруковой О.В.

для подростков, испытывающих беспокойство из-за 
«коронавируса»

За последние несколько недель жизнь здорово изменилась, в школах 
ввели удаленную форму обучения, родители работают из дома, с друзьями 
сложно увидеться вживую. В подобной ситуации очень важно попробовать 
сосредоточиться на возможностях, которые у тебя появились, вместо того 
чтобы думать о лишениях. Именно такой подход можно назвать оптимизмом. 
Ниже — несколько советов, которые помогут не упасть духом и не поддаться 
тревоге и в то же время отнестись к ситуации серьезно.

Вероятность заболеть в возрасте от 0 до 19 лет очень маленькая. Дети и 
подростки почти не болеют коронавирусом или переносят его в очень легкой 
форме.

Несмотря на это, есть процедуры, которые могут помочь 
дополнительно снизить вероятность заразиться:

мыть руки после улицы, перед едой, бороться с привычкой грызть 
ногти, если она есть (наконец-то теперь есть достойная мотивация), — 
именно через руки вирус чаще всего попадает в организм человека; спать не 
меньше 7,5 часов; хорошо питаться; делать физическую зарядку (все это 
поможет поддержать и укрепить иммунитет).

Очень важно соблюдать режим самоизоляции. Да, приходится сидеть 
дома, не ходить в школу, не встречаться с друзьями. Скучно..., но... Очень 
важно, чтобы ты понимал, сейчас не наступает апокалипсис, каким мы его 
знаем по фильмам про зомби; наоборот, нас просят меньше выходить из 
дома, чтобы предотвратить заражение большого количества людей. 
Например, в Китае, где люди очень серьезно к этому отнеслись, уже почти 
все заболевшие поправились и новых случаев заражения почти нет. Теперь и 
нам придется набраться терпения.

Если ты большую часть дня отслеживаешь все новостные ленты, это 
только усиливает твое беспокойство и тревогу. Лучше поменять тактику, 
выбрать 1—2 ресурса, которым ты или твои родители больше всего 
доверяют, и уделять этой новости 10 минут утром и 10 минут вечером. Одно 
из лучших лекарств против тревоги — юмор. Многие ребята начали 
выкладывать свои видео и песни про то, как они переживают ситуацию с 
самоизоляцией. Может быть, и ты сможешь посмотреть на эту ситуацию под 
таким углом?

Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога 
— это не опасно, тебе не нужно думать о каждой тревожной мысли. 
Представь их как проплывающие по небу облака и попробуй 
сосредоточиться на своих делах, более приятных или важных.



Рекомендации педагога-психолога 
ГБУ ПППМСП м.р. Челно-Вершинский Еруковой О.В. 

для подростков, испытывающих беспокойство из-за «коронавируса»

Короновирус, карантин, самоизоляция, дистанционное обучение в школе - 
эти, еще месяц назад, малознакомые слова неожиданно вошли в нашу жизнь, 
резко изменили ее привычный ход и вызывали много тревожных переживаний.

Тревоги много у всех - и у учеников, и у родителей, и у педагогов!

Тревоги много обо всем - как защитить себя и близких от заражения, как 
прожить месяц, не выходя из дома, как освоить школьную программу, завершить 
учебный год, как сдавать выпускные экзамены?!

Тревоги много - просто потому что никто из нас ни разу не оказывался в 
такой ситуации и не очень хорошо понимает, что делать.

Но из того, что точно надо делать - это быть дома и учиться дистанционно.

Но у многих сразу возникла тревога, а как это - учиться дистанционно?!

Дорогие ученики и родители, для организации дистанционного обучения, 
всем выданы домашние задания, разработаны электронные учебные материалы 
(ссылки на образовательные порталы представлены на сайте гимназии), у 
каждого есть комплект учебников, учителя всегда на связи и готовы ответить на 
все ваши вопросы.

Теперь дело за вами! Надо начать всеми этими ресурсами пользоваться!

А начинать всегда сложно и тревожно.

Именно поэтому предлагаю несколько рекомендаций по самоорганизации 
детей (и родителей) в режиме дистанционного обучения.

1. Дистанционное обучение - это, в первую очередь, обучение, а не средство 
спасения от безделья и скуки. Соответственно, в режиме дня необходимо 
выделить специальное время для учебы. Лучше, если это будет обычное 
школьное время (первая половина дня, пропорционально возрасту, учебной 
нагрузке, количеству домашних заданий). Представьте, что вы пошли в школу, 
просто «школа» в данном случае оказалась в вашей квартире, в вашей комнате, 
за вашим рабочим столом. Режим дня не только поможет в организации учебы, 
но позволит освободить время для отдыха и развлечений.

2 . Обратите внимание на техническое обеспечение образовательного 
процесса. Проверьте, как работают предложенные вам обучающие электронные 
площадки, достаточно ли ресурсов вашей техники для их использования. Кстати,



это хороший способ проверить свои навыки работы в интернете (т.к. ваши 
навыки игры и общения в соцсетях могут не совпадать с ваши навыками работы 
в интернете). Если у вас что-то не получается- обратитесь за технической 
поддержкой к родителям или другим взрослым.

3. Если у вас не получается решить какие-либо технические вопросы, не 
можете воспользоваться каким-то ресурсом, посмотреть видеоурок или 
презентацию - не отчаивайтесь!

У вас всегда под рукой есть верный помощник -  учебник! Там все 
написано- читайте параграф, делайте конспекты, таблицы, схемы, формулируйте 
непонятные вопросы, задавайте их вашему верному помощнику Google (вы же 
всегда им пользуетесьв любой бытовой ситуации), приглашайте к 
сотрудничеству родителей.

4. Помните, что ваши учителя всегда готовы дистанционно прийти на 
помощь. Узнайте заранее, в какое время и как вы можете связаться с учителем, 
задать ему вопрос, получить разъяснения.

И, наконец, не забывайте, что результат дистанционного обучения 
напрямую зависит от вашей способности к самоорганизации! Впереди у вас не 
месяц каникул, а месяц обучения, просто в необычной форме.

Перед тем, как начать что-то новое всегда волнительно и тревожно. И есть 
один способ справиться с этим состоянием -  начать!

Дорогие ученики, успехов в новом, интересном формате!

И, конечно, берегите себя и будьте здоровы!


