
Проектное предложение 
 
Тип проекта Сервисный 

Название проекта Профориентация старшеклассников в проекте 

«Школьникам о Вышке» 

 

Подразделение инициатор 

проекта 

Дирекция по профессиональной ориентации и работе с 

одаренными учащимися 

 

Руководитель проекта Пустовалова Е.Е. 

 

Заказчик проекта / 

востребованность проекта 
Проект будет востребован среди студентов 

различных направлений подготовки НИУ ВШЭ, 

планирующих в дальнейшем педагогическую 

деятельность, работу в качестве тьютеров в рамках 

проведения образовательных и просветительских 

проектов. В ходе реализации проекта студенты получат 

опыт проведения профориентационных занятий со 

школьниками и помогут старшеклассникам более 

осознанно подойти к выбору профиля обучения и 

будущей профессии.  

 

Основная проектная идея / 

описание решаемой 

проблемы 

В современном быстро меняющемся 

информационном мире старшеклассникам очень сложно 

разобраться в тенденциях развития рынка 

востребованных профессий и вузах, где можно получить 

актуальную специальность. Решить эту проблему 

отчасти могут студенты НИУ ВШЭ, способные в 

доступной для школьников форме рассказать о своём 

опыте поступления и обучения на образовательных 

программах бакалавриата и магистратуры вуза, 

особенностях организации учебного процесса, 

проектной деятельности, практиках и стажировках на 

предприятиях, возможностях трудоустройства и др.   

Особенно успешным становится профориентационное 

взаимодействие школьников со студентами - бывшими 

выпускниками этих же школ, которые имеют 

представление о запросах и интересах учащихся 8-11 

классов и знают специфику обучения и образовательные 

ресурсы конкретной школы. К тому же информация 

студентами преподносится в свободной форме и 

основана на личных впечатлениях, что повышает 

интерес школьников к проблеме выбора профессии и 

дальнейшей траектории обучения. 

Проектная идея заключается в привлечении 

студентов НИУ ВШЭ к проведению 

профориентационных занятий  в школах, выпускниками 

которых они являются, с целью оказания 

старшеклассникам консультационной поддержки в 

процессе их профессионального самоопределения и 

выбора вуза. 

 



Цель проекта  Оказание профориентационной поддержки 

школьникам 8-11 классов в процессе выбора вуза и 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

проекта, специальные или 

функциональные требования 

к результату 

 Подготовка профориентационного занятия для 

школьников 8-11 классов (опыт поступления и 

обучения на образовательных программах 

бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ, 

особенности организации учебного процесса, 

проектная деятельность, практики и 

стажировки на предприятиях, возможности 

трудоустройства и др.) 

 Проведение профориентационного занятия в 

школе, выпускником которой является студент  

 Оказание индивидуальной консультационной 

поддержки старшеклассникам по вопросам 

профориентации  

 

Требования к участникам с 

указанием ролей в проектной 

команде при групповых 

проектах 

Участником проекта может стать студент 

бакалавриата/специалитета/магистратуры любой 

образовательной программы, заинтересованный в 

развитии профессиональных педагогических навыков и 

коммуникативных личностных качеств.  

 

Количество вакантных мест 

на проекте 

50 

Проектное задание  Профориентационная работа со школьниками 

предполагает следующий алгоритм действий студента: 

1) Самостоятельная договоренность с 

администрацией своей «бывшей» школы 

(выпускником которой является студент) о 

возможности проведения профориентационного 

мероприятия: определяется класс и количество 

школьников, формат и время проведения занятия 

(оптимально – в каникулярное время студента). 

2) Разработка и проведение профориентационного 

занятия с использованием доступных видео и 

презентационных материалов о Вышке 

(возможно использование материалов, 

предоставляемых Дирекцией по 

профориентации). Продолжительность занятия: 

45 мин, включая ответы на вопросы школьников. 

3) Своевременная сдача отчетной документации по 

проекту:  путевой лист проекта, подписанный 

администрацией школы (шаблон предоставляется 

Дирекцией по профориентации), 1-2 фотографии, 

рефлексивное эссе об участии в проекте по итогам 

анкетирования школьников и самоанализа 

проведенного занятия  (пересылаются на адрес 

проекта  backtoschool@hse.ru). 

 

 

mailto:backtoschool@hse.ru


Критерии отбора студентов  

 

Приветствуются следующие навыки: 

 опыт публичного выступления перед 

аудиторией; 

 опыт преподавательской деятельности и 

взаимодействия со школьниками в качестве 

репетитора, вожатого, волонтера и т.д.; 

 развитые коммуникативные навыки. 

 

Сроки и график реализации 

проекта  

С 15 октября 2021 по 12 мая 2022 г. 

Трудоемкость (часы в 

неделю) на одного участника 

1 

Количество кредитов 1 

Форма итогового контроля Зачет  

Формат представления 

результатов, который 

подлежит оцениванию 

Рефлексивное эссе об участии в проекте   

Образовательные результаты 

проекта  

Компетенции, которые осваивают студенты в ходе 

реализации проекта: 

в области личностных качеств: 

 коммуникативные навыки; 

 самоорганизованность; 

 навыки публичного выступления; 

в мотивировании школьников: 

 создание условий для позитивной мотивации 

школьников в профессиональном 

самоопределении; 

 умение делать осознанный выбор. 

 

Критерии оценивания 

результатов проекта с 

указанием всех требований и 

параметров  

 Факт проведения профориентационного занятия 

со школьниками в запланированное время 

(устанавливается на основе подписанного 

администрацией школы путевого листа) 

 Самооценка (на основе рефлексивного эссе) 

 

Возможность пересдач при 

получении 

неудовлетворительной 

оценки 

Нет 

Рекомендуемые 

образовательные программы 

Любые 

Территория Территория общеобразовательных учреждений (по 

согласованию) 

 

 

 
 
 
   


