


АНО «СЕРЬЁЗНЫЕ 

НАМЕРЕНИЯ»:

социально-оринтированная

некоммерческая организация

уполномоченная организация

в системе персонифицированного

дополнительного образования

детей (ПФДО) в Свердловской области

партнер органов исполнительной

власти Свердловской области

в реализации социально-значимых

проектов
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Цель: создание благоприятных стартовых условий для уязвимой 

молодёжи с помощью онлайн-обучения навыкам построения 

карьеры. В качестве основного инструмента обучения молодёжи 

используется платформа «МОЯ КАРЬЕРА» с 7 обучающими модулями.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

МОЛОДЁЖИ В РОССИИ



Проект реализуется с 2015 года в 6 регионах:

Волгоградская, Нижегородская, Рязанская области,

Санкт-Петербург, Москва и Московская область,

Екатеринбург и Свердловская область.

Механика проекта:

1. Проведение тренингов для педагогов по интерактивным

методам работы с молодежью, включая работу с онлайн

платформой «Моя карьера».

2. Прошедшие тренинги педагоги регистрируют на платформе

свои группы, поддерживая у ребят интерес к прохождению

обучения на платформе и выполнению всех заданий.

3. Студенты проходят дистанционные курсы, выполняя

домашние и итоговые задания, за которые получают оценки и баллы.

4. Онлайн консультации и помощь в трудоустройстве -

кураторы программы сотрудничают с местными Hrагентствами, 

работодателями и центрами занятости, чтобы помочь ребятам

найти подходящую работу.



Модуль для студентов колледжей 

«Мой Сити» содержит 6 основных курсов:

Самопрезентация

Презентация

Коммуникации

Резюме

Сайты по поиску работы

Собеседование

В конце курса ребята получают сертификат, который могут приложить к резюме. 

Начало обучения студентов на платформе в 2021-2022 учебном году:

Первый набор – 15 октября – 25 декабря

Второй набор – 20 февраля – 25 мая

Всего на платформе «Моя карьера» 7 обучающих курсов (модулей):

Навыки трудоустройства для студентов «Мой Сити» 

Курс по трудоустройству людей с особыми потребностями

Трудоустройство для молодых мам

Профориентация для школьников

Как открыть своё дело

Финансовая грамотность 

Тайм-менеджмент



Что даёт проект педагогу?

1. Возможность получить доступ к готовым урокам по темам трудоустройства

2. Удобный формат дополнительных занятий по темам трудоустройства

3. Поощрения за участие в проекте в виде грамот, дипломов, писем

поддержки, актуальных для повышения категорий, отчетов, сувенирную

продукцию и подарочные сертфикаты.

4. Возможность принять участие в дополнительном обучении для

педагогов и получить дипломы о повышении квалификации гособразца



Присоединяйтесь!

Проект является экспериментальной площадкой 

Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО)

ЕВГЕНИЯ СОМОВА

Координатор в Свердловской области

career4me_ekb@mail.ru 

+7 (922) 120-26-04

@mycareer.russia



ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

23 октября 15:00 - «Карьера и трудоустройство»

Евгения Сомова, куратор проекта «Моя карьера»

в Екатеринбурге фонда «Фокус-Медиа»

- Как найти хорошую работу если ты кое-кто умеешь?

- Как узнать свою реальную стоимость на рынке труда?

- Как вызвать интерес работодателя к твоему резюме?

Об этом и многом другом в нелегком деле трудоустройства 

поговорим с тем, кто «съел собаку» в вопросах поиска работы 

для выпускников средних специальных учебных заведений.

24 октября 14:00 - «Как создать свой бизнес»

Владимир Ветров, редактор «Мол.рф», 

директор АНО «Серьезные намерения»

- Найм или свое дело?

- Как зарабатывать столько, чтобы хватило «на все»?

- Чем работа отличается от источника дохода?

Об этом и многом другом поговорим с тем, кто ни разу 

не искал работу, потому что работа его находила сама.

«Точка кипения» в Ельцин-центре
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