


Название проекта: 

«ПрофWeekend» 
 

Организация: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Москвы «Школа № 1034 имени Героя Советского Союза В.В. 

Маркина» 
 

Руководитель проекта в школе: 

педагог-психолог                                                                                    
Пимчева Ольга Александровна 

 

Направление: 

профориентационная работа в школе 
 

Методическая поддержка: 

 



                             Целевая аудитория: подростки 12-18 лет 

 

                Периодичность: 1 раз в месяц (в выходной день) 

 

           Продолжительность мероприятия: 3-3,5 часа 

 

Количество участников: 20-30 школьников, 2-5 экспертов, организатор 
(1-2 чел.), модератор (ведущий) 

 

Материально-техническое оснащение: 

-просторная аудитория,  

-стулья по количеству участников,  

-аудио-техника,  

-листы бумаги, ручки, маркеры,  

-бейджи по количеству участников,  

-флипчарт или доска,  

-ПК с проектором (при необходимости) 

-сладкий стол 

 

 



    Профweekend для подростков – это уникальная 
возможность познакомиться с успешными представителями 
различных профессий, узнать их личные истории 
профессионального пути, получить ответы на все 
интересующие вопросы и сделать ещё один шаг навстречу 
определению дела своей жизни. 
 
    Профweekend для экспертов – это возможность делиться 
опытом, свежий взгляд на свою деятельность, вдохновение.  



               
Основной целью проекта является помощь  

учащимся в осуществлении осознанного выбора  
своего будущего профессионального пути.  

Перед нами стоят задачи показать «изнутри»  
различные профессии, повысить уровень знаний подростков, 

активизировать интерес школьников к профессиональному 
самоопределению, избавить от чувства тревоги  

в ситуациях выбора.  

 



За три месяца реализации проекта 
нам удалось организовать встречи 
с успешными представителями 12 

профессий.  
 

Для открытого разговора с 
подростками нас посетили:  
-системный администратор      

(инженер по it),  
-хореограф,  
-бухгалтер,  

-канистерапевт,  
-адвокат,  

-организатор и ведущий 
мероприятий,  

-ювелир,  
-ветеринар,  
-музыкант,  

-стоматолог,  
-журналист, 

-учитель.  



Видео отчёт 3-месячной работы 
можно посмотреть  

по ссылке: 
 

https://youtu.be/wUUqialQhJc 
 



                   Апрельское мероприятие вызвало интерес не только у 
подростков, но и у журналистов окружной газеты  

«Южные горизонты», которые пришли лично познакомиться  
с потомственным ювелиром Самсоном Аракеловым. 



Канистерапевт Ника Могилевская  

в своём блоге о нашем мероприятии, 

прошедшем 14 мая, пишет: 

 

 

«Это было весело и познавательно! Около 30 ребят и 
мы, представители пяти профессий. Ветеринар, 
стоматолог, журналист, музыкант и канистерапевт. 
Очень порадовал живой интерес ребят к нашей 
деятельности (добровольная готовность променять 
первое солнечное воскресенье на 3 часа общения со 
взрослыми - это серьезно!) и сам формат общения, 
легкий и непринужденный.» 



Многие подростки, принявшие участие в проекте,  

обрели себе наставника, пример для подражания. 

 

 

Наши встречи очень быстро стали доброй традицией, 
которую мы с удовольствием продолжим  

в следующем учебном году!  


