Миссия образовательного проекта «Нешкола»
Воспитание нового поколения, обладающего универсальными
знаниями, умениями, навыками и личностными качествами, необходимыми
в XXI веке для счастливой личной жизни, общественной и профессиональной
деятельности.
Цели проекта:
 Помощь подросткам в самостоятельном и осознанном выборе
профессии, отвечающем его способностям, желаниям и актуальным
тенденциям рынка труда.
 Помощь подросткам в освоении навыков 21 века (совокупности знаний,
компетенций и индивидуальных особенностей человека, которые
призваны обеспечить его успех в современном мире).
 Вовлечение в процессы освоения новых навыков родительского и
учительского сообщества. Знакомство родителей и учителей с
передовым опытом в области образования и профессионального
развития.
Аудитория проекта:
 Подростки 12-17 лет.
 Родители подростков.
Программы проекта:
 Тренинговая программа «Выбор профессии».
 Родительский университет - лекторий для родителей по проблемам
выбора профессии, мотивации к учёбе, воспитания, образования,
семейных взаимоотношений.

Тренинговая программа «Выбор профессии»

Структура программы:
1)
2)
3)
4)

7 модулей по 1 час 15 мин.
Перерывы между модулями программы по 15 мин (кофе-брейки).
Общая продолжительность программы – 10 часов.
Телефонная консультация с родителями по итогам прохождения
ребёнком программы.

Структура модуля:
1) 1 час 15 мин =
 15 мин «речь тренера» (с акцентом на диалог и вопросы группе)
 30 мин «индивидуальная работа участников» (1 упражнение на 30
мин или 2 по 15 мин)
 30 мин «групповых заданий» (1 упражнение на 30 мин или 2 по 15
мин)
2) У каждого модуля есть цели и задачи.
3) Все упражнения и каждое слово в программе «про выбор профессии».
Краткое описание модулей программы:
 Модуль 1 «Кто все эти люди?» (знакомство, презентация программы,
мотивация).
 Модуль 2 «Кто я?» (исследование интересов и способностей, работа
с барьерами выбора).
 Модуль 3 «Foresight: робот VS человек» (вызовы 21 века и
актуальные профессии).
 Модуль 4 «В чем сила, брат?» (исследование критериев идеальной
работы).
 Модуль 5 «Профессии и стиль жизни: костюм или толстовка»
(отрасли, сферы, компании, функции).
 Модуль 6 «При чем здесь бешеный майор?» (работа с матрицей
выбора по SCRUM).
 Модуль 7 «Идеи ничего не стоят» (план на будущее, мотивация,
поддержка).

В программе нет стандартных тестов выбора профессии. Потому что
тесты можно пройти и без нашего участия. Кроме того, согласно нашим
исследованиям и данным статистики «профориентационные тесты сегодня не
работают».
В программе много игр, упражнений и дискуссий, помогающих найти
ответы на непростые вопросы о себе и мире. Мы работаем и группой, и
индивидуально. Результаты участники фиксируют в рабочей тетради «Выбор
профессии». К нашей тетради можно и нужно возвращаться и после
программы. Тетрадь остаётся у участников программы.
Особенное внимание мы уделяем мотивации участников. Ведь
выбирать профессию и учиться - это весело, интересно и «нужно мне, а не
родителям». Одним из важнейших результатов программы для нас является
желание ребенка после программы учиться, развиваться в выбранной сфере
и ответственно планировать свое будущее.

Родительский университет

Лекторий для родителей по проблемам выбора профессии, мотивации
к учёбе, воспитания, образования, семейных взаимоотношений. Это формат
"нового образования" для родителей, отвечающий глобальным вызовам,
стоящим перед семьей в XXI веке.
Пап и мам ждут дискуссии, активные игры, упражнения и возможность
уже "здесь и сейчас" начать развивать те родительские компетенции, которые
необходимы для современных родителей.
Каждая встреча посвящена конкретной теме, волнующей современных
родителей: возрастные кризисы, трудное поведение, мотивация к учебе,
выбор профессии, навыки 21 века и т.д.
Самые актуальные темы Родительского университета на сегодняшний
день:
 Теория поколений. Чем наши дети отличаются от нас и как их
понять.
 Навыки 21 века: что это и почему без них наши дети не станут
успешными.
 Мотивация к учёбе или школа в радость.
 Эмоциональный интеллект: кому он нужен и как его развивать.
 Профессии 21 века и профессии-пенсионеры: как не ошибиться.

Сотрудничество
Образовательный проект «Нешкола» открыт к любым видам
сотрудничества от совестных мероприятий до разработки
индивидуальных программ.
Специальные предложения действуют для школ, родительских
комитетов, предприятий организаций.
По всем вопросам обращаться к основателю проекта Раевской
Светлане по телефону 8 913 472 56 15
Сайт проекта: neshkola54.ru
Email: info@neshkola54.ru
VK: vk.com/neshkola54
Ig: instagram.com/neshkola54

