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Всероссийская профориентационная неделя 
в формате онлайн-марафона  для учеников 

8-11 классов и студентов колледжей
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В мире быстро изменяющихся профессий 
главное – научиться осознанно выбирать 
направление для реализации своих талантов.

С 17 по 22 октября 2022 года Университет "Синергия" 
при поддержке Комитета Государственной думы 
по молодежной политике и Международной гимназии 
инновационного центра "Сколково" проводит

О Всероссийской профориентационной неделе

Презентация перспективных индустрий 
и направлений

Инструменты для профессионального 
самоопределения 

Навигация по миру современных профессий

Обучение навыку осознанного выстраивания 
образовательного и профессионального пути 
в изменяющемся мире

Комитет Государственной Думы 
по молодежной политике

Организаторы и партнер



Для кого этот марафон

Этот марафон для учеников 8-11 классов 
и студентов колледжей со всей России, которые:

Не понимают, с чего 
начать выбор профессии

Хотят найти себя 
и любимое дело

Выбирают, куда 
идти учиться



Формат проведения

основные площадки мероприятия

Цифровая платформа Synergy StartОнлайн-марафон

школьники и студенты со всей России смогут 
сделать осознанный выбор будущей 
профессии

Сообщество VK Telegram-канал

VK и Telegram

бесплатная диагностика интересов 
и способностей, а также рекомендации 
по наиболее подходящим отраслям 
экономики и профессиям 

Ежедневно участники 
будут получать тематические 

материалы по профориентации 
и интерактивные задания!



Программа онлайн-марафона

17.10.2022
понедельник

 онлайн-диагностика интересов участников на 
цифровой платформе

 обучение навыку осознанного выбора: инструменты и 
задания

 анонсирование челленджа с призами

20.10.2022
четверг

 прямой эфир с карьерным консультантом на тему 
«Создаем свою профессиональную ценность»

 составление первого резюме: советы и 
инструменты

 способы поиска занятости: инструкция

18.10.2022
вторник

 знакомство с востребованными гибкими навыками: 
информационный гайд по способам их развития

 онлайн-диагностика гибких навыков участников

21.10.2022
пятница

 как стать профессионалом: вариативность 
образовательного пути  

 выбор специальности для обучения: методичка

19.10.2022
среда

 карта актуальных и востребованных профессий: 
15 индустрий и 100 профессий

 прямой эфир с карьерным консультантом на тему 
«Профессии: XXI век»

22.10.2022
суббота

 закрывающее онлайн-мероприятие «Выбери 
карьеру мечты!»

 треки «Карьера» и «Профессии»: мастер-классы 
от ведущих карьерных консультантов, бизнес-
тренеров и представителей крупных компаний 



Онлайн-мероприятие «Выбери карьеру мечты!» 

Трек «Карьера» Трек «Отрасли экономики»

Эксперты трека:

+ помогут участникам разобраться на что 
обратить внимание при выборе специальности

+ разберут типичные ошибки при выборе 
профессии и предложат инструменты для 
профессионального самоопределения

+ расскажут почему soft skills ценятся во всех 
специальностях и познакомят с перспективными 
индустриями

Эксперты трека: 

+ познакомят участников с карьерными 
возможностями по каждой из представленных 
индустрий

+ объяснят, как достигнуть успеха в карьере

+ расскажут какими компетенциями и навыками 
нужно обладать при выборе специальности в 
каждом направлении

+ определят перспективные профессии в каждой 
индустрии

Всероссийская профориентационная неделя завершится онлайн-мероприятием  «Выбери карьеру мечты!», 
трансляция которого будет проходить на площадке Synergy.Online. 

Программа онлайн-мероприятия состоит из 2 треков: 



Спикеры


