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C 23 по 26 ноября в УКРК «Арена-2000» 
в седьмой раз проходил форум 
«ПроеКТОриЯ».  Для участия в нем 
приехали более 500 школьников 
и 150 педагогов из 80 регионов страны

Проекты Проекты 
для Проекториидля Проектории

Примерочная 
профессий

Форум талантливых 

школьников «ПроеКТО-

риЯ» для Ярославля – ме-

роприятие традиционное, 

он проходит с 2013 года. Но 

каждый раз организато-

ры позиционируют форум 

по-новому. На этот раз его 

превратили в форум про-

фессиональной навигации 

и посвятили тем профес-

сиям, которых… еще не су-

ществует.

Как отметил губернатор 

области Дмитрий Миронов 

в приветственном слове к 

участникам мероприятия, 

сегодня мало кто выбира-

ет одну профессию на всю 

жизнь, практически каждо-

му приходится менять род 

деятельности.  Сейчас даже 

невозможно представить, 

какие профессии появят-

ся в ближайшие десять лет, 

но наверняка именно они и 

будут востребованы среди 

сегодняшних старшекласс-

ников.

Для того чтобы участ-

ники форума смогли опре-

делиться с профессией, 

был разработан специаль-

ный тренажер «Примероч-

ная профессий». Это тер-

минал, где испытуемый 

должен выбрать несколь-

ко пунктов из четырех ка-

тегорий: любимых школь-

ных предметов, наибо-

лее ярких личных качеств, 

предпочтительных усло-

вий работы, главных це-

лей и ценностей. В итоге 

испытуемый получал пе-

речень из 120 профессий 

– от наиболее подходящих 

до самых неприемлемых. 

– Особенность трена-

жера в том, что можно не 

только подобрать специ-

альность, подходящую ка-

ждому конкретно, но и по-

читать про нее и те каче-

ства, которые необходи-

мы, чтобы работать про-

дуктивно, – рассказала за-

меститель министра про-

свещения РФ Ирина По-

техина. – Старшекласс-

ник сможет сориентиро-

ваться, какие личностные 

качества ему стоит в себе 

развивать, чтобы преу-

спеть в том или ином деле.

Секреты успеха
По традиции школь-

ников, участвовавших в 

форуме, разделили по ше-

сти направлениям, кото-

рые соответствуют основ-

ным шести вызовам, сто-

ящим перед страной. Это 

производственная рево-

люция, экология, здоро-

вье, среда обитания, куль-

турный код, безопасность. 

По каждому из направле-

ний ребята в течение всех 

дней работы форума ре-

шали кейсы – сложные 

задачи. Но перед тем как 

школьников разделили 

на группы, их собрали на 

большую панельную дис-

куссию, где руководите-

ли всех направлений поде-

лились своими суждения-

ми и ответили на вопросы 

юных «форумчан».

В дискуссии приняли 

участие бизнесмен, писа-

тель, теле- и радиоведущий 

Сергей Минаев, директор 

– координатор по направ-

лению «Природоподобные 

технологии» НИЦ «Курча-

товский институт» Вячес-

лав Демин, создатель про-

екта «Москва глазами ин-

женера» Айрат Багаутди-

нов, директор Националь-

ного медицинского иссле-

довательского центра про-

филактической медици-

ны Оксана Драпкина, на-

учный журналист и побе-

дитель «ScienceSlam Мо-

сква» Артем Акшинцев, 

генеральный директор 

TazerosGlobalSystems Ар-

тур Хачуян.

– Мы считаем, что от-

ветами на возможный 

кризис, на антагонизм, 

который сложился между 

технологиями и природой, 

являются природоподоб-

ные технологии. Я призы-

ваю вас строить будущее в 

соответствии с этим гло-

бальным вызовом, – ска-

зал Вячеслав Демин.

Как отметили экспер-

ты панельной дискуссии, 

школьникам стоит обра-

тить внимание на такие 

перспективные направле-

ния, как медицина, про-

изводство новых матери-

алов для промышленно-

сти, искусственный ин-

теллект, биотехнологии, 

альтернативная энергети-

ка.

– Чтобы стать врачом, 

главное – горячее жела-

ние. Это самая интерес-

ная профессия в мире. Для 

тех, кто делает такой вы-

бор, крайне важны мо-

рально-нравственные ка-

чества, потому что поря-

дочность, бескорыстие, 

сострадание – это базис, 

на котором взрастает врач. 

На втором месте – органи-

зационные качества. Надо 

быть организованным, це-

леустремленным, обучае-

мым, надо иметь хорошую 

память и сильные волевые 

качества, – рассказала Ок-

сана Драпкина.

Эксперты сошлись во 

мнении – чтобы достичь 

максимального успеха, 

необходимо оставаться 

любознательным и целе-

устремленным, быть гото-

вым к смене профессии. 

Электромотоцикл… 
«Калашников»

На первом этаже «Аре-

ны» развернулась выстав-

ка в формате лабораторий 

от ведущих предприятий 

страны. Многие компании 

презентовали свои новей-

шие разработки. С неко-

торых еще не сняли гриф 

секретности.

Электромотоцикл кон-

церна «Калашников» 

представлен компанией 

«Ростех». Отечественный 

электромотоцикл разра-

ботан в рамках перево-

да предприятий военной 

сферы на выпуск граж-

данской продукции. Как 

рассказали представите-

ли предприятия, этот мо-

тоцикл предназначен для 

езды в условиях города. Он 

способен работать на од-

ном заряде до 8 часов, раз-

вивает скорость до ста ки-

лометров в час.

Предприятие готовит и 

другие разработки в сфе-

ре электротранспорта: мо-

тоциклы, автомобили и 

даже летательные аппара-

ты. Сейчас прорабатыва-

ются возможности серий-

ного выпуска моделей.

– Здесь, на форуме, 

столько замечательных, 

талантливых ребят! – по-

делился один из разработ-

чиков электротранспор-

та Григорий Новиков. 

– Меня покорили сту-

денты Ярославского тех-

нического университе-

та, мы готовы работать с 

ними в концерне над соз-

данием различных видов 

отечественного электро-

транспорта.

Напутствия 
от министров

Высокие гости посети-

ли форум в день его закры-

тия. В Ярославль приехали 

заместитель председате-

ля Правительства РФ Та-

тьяна Голикова и министр 

просвещения России Оль-

га Васильева.

Свой визит они нача-

ли с осмотра лаборатории. 

И первым делом прошли 

тест на тренажере профес-

сий. Оказалось, что Оль-

ге Васильевой подошла бы 

профессия вирусолога или 

искусствоведа, а Татьяне 

Голиковой – фармацевта 

или фармаколога.

Как отметила министр 

просвещения, мастерская 

профессий в рамках фору-

ма проходит впервые. Это 

отличная возможность 

для детей пройти раннюю 

профориентацию.

В рамках форума 

«ПроеКТОриЯ» в тече-

ние всего года проходи-

ли открытые уроки, и уче-

ники 18 самых активных 

школ заочно присоедини-

лись к Главному открыто-

му уроку. К ним, а также к 

«очным» форумчанам по-

средством видеосвязи об-

ратился Президент Рос-

сии Владимир Путин. Гла-

ва государства пожелал ка-

ждому школьнику найти 

себе профессию по душе и 

реализоваться в ней.

* * *

Форум завершил свою 

работу. Но его участни-

ки надеются, что «Прое-

КТОриЯ» вернется в 

Ярославль в следующем 

году. Как отметил губер-

натор области Дмитрий 

Миронов, ярославцы гор-

дятся тем, что Президент 

Владимир Путин доверил 

проведение этого ежегод-

ного мероприятия именно 

нашему региону .

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА


