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18.11.2020  № 1426   
 

  Юго-Восточное управление министерства образования и науки 

Самарской области информирует, что Самарская региональная общественная 

организация по реализации молодежной политики и социальных инициатив 

«Актив» приглашает принять участие в программе «Профессиональное 

самоопределение и проектный бизнес-практикум для старшеклассников 

Самарской области» (далее – программа).  

Программа позволяет определиться с выбором профессии и наметить 

траекторию профессионального развития, а также сформировать навыки 

проектного управления, командного взаимодействия и повысить уровень 

компетенций 21 века. 

В результате прохождения программы старшеклассники смогут 

определиться с профессией, составить персональную карьерную карту 

на 5-10 лет (первый трек – декабрь 2020 года), а также прокачать навыки 

будущего (проектное управление, командообразование, решение реальных 

кейсов, публичные выступления) (второй трек – вторая половина января – 

первая половина февраля 2021 года). Все занятия и коммуникации пройдут в 

онлайн формате. 

Участниками данного проекта могут стать учащиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций.  

Для участия в программе до 22.11.2020 года участникам необходимо 

зарегистрироваться и прикрепить эссе с ответами на вопросы «В чем ценность 
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выбора профессии для вас? Какие навыки будущего Вам важны?» на сайте 

https://clck.ru/Riek6 . 

Отбор участников осуществляется на конкурсной основе. Количество 

мест ограничено. Участие в программе бесплатное. 

Контактная информация: 

руководители проекта – Андрюшина Ольга Вячеславовна, Петров 

Дмитрий Анатольевич, тел. 8(967)2246061, электронная почта: 

myfuture063@gmail.com. 

На основании вышеизложенного директорам указанных 

общеобразовательных учреждений (Чередниковой, Жабиной, Ананьевой, 

Токареву, Лобачевой) обеспечить регистрацию одного учащегося из 9-11 

классов в качестве участников указанной программы до 22.11.2020 по ссылке 

https://clck.ru/Riek6 или открыть, отсканировав QR-код, указанный в 

приложении. 

Информацию о зарегистрированном участнике программы направить 

ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (М.В. Заниной) по электронной почте: 

margarita.zanina89@yandex.ru по форме 

Наименование ОУ ФИО (полностью)  

зарегистрированного участника программы 

Класс 

   

 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного 

 управления 

 

 

   Е.Ю. Баландина 
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Приложение к письму 

от 18.11.2020 № 1426 

 

Письмо-обращение к ученикам 9, 10, 11 классов 

 

Дорогие старшеклассники!  

 

С ноября 2020 года по февраль 2021 года, для вас реализуется программа 

«Профессиональное самоопределение и проектный практикум для 

старшеклассников Самарской области». Финансовая поддержка программы 

осуществляется Министерством экономического развития и инвестиций 

Самарской области.  

 

Программа направлена на профессиональное самоопределение 

старшеклассников, планирование карьерного пути, формирование навыков 

проектного управления и развитие компетенций 21 века. 

 

В результате прохождения программы:  

 вы определитесь с профессией, составите персональную 

карьерную карту на 5-10 лет. Первый трек – декабрь 2020 г. 

 вы прокачаете навыки будущего (проектное управление, 

командообразование, решение реальных кейсов, публичные выступления). 

Второй трек – вторая половина января – первая половина февраля 2020 года 

 

Все занятия и коммуникации проходят онлайн.  

Каждый трек состоит из 4 встреч на вебинарной площадке, 

индивидуальных и командных заданий.  

Встречи проводятся 1 раз в неделю, в вечернее время.  

Количество мест ограничено, набор участников проводится на 

конкурсной основе.  

 

Для вступления в программу, вам необходимо прислать эссе с ответами 

на вопросы:  

 в чем ценность выбора профессии для вас?  

 какие навыки будущего вам важны? 

 

Заявку на участие можно подать по ссылке 

https://clck.ru/Riek6 или открыть, отсканировав QR-код.  

Ответы необходимо прислать до 22 ноября 2020 года  

 

Электронная почта: myfuture063@gmail.com 

VK: https://vk.com/myfuture063 

Facebook: https://www.facebook.com/myfuture063/ 

Instagram: https://www.instagram.com/myfuture063/ 

Воспользуйтесь шансом бесплатного участия в программе  

и присылайте эссе!  
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