Первые две недели июня школа «Траектория жизни»
проводит курс для подростков по профориентации.
В программе для ребят тренинги, помогающие понять себя и свои интересы и потребности, знакомство
с картой профессий настоящего и будущего, а после
для ребят выстроена обширная практическая программа. Свои двери для участников программы откроют разные действующие организации, для того,
чтобы показать свою философию, карьерный рост и
особенности профессий.
Как понять, чем хочется
заниматься в будущем?

Как быть, если школьная программа
оторвана от жизни, и в то же время в 8
классе уже нужно выбирать профильные дисциплины?
Как подростку выбрать профильные
дисциплины, если от этого выбора
зависит поступление на факультет
вуза, а вопросы куда поступать и кем
стать — остаются открытыми?

Когда человек обретает
дело по душе, он наполняет свою жизнь глубоким
смыслом и пользой. Вместе

с командой школы «Траектория жизни» мы задумались о том, что вопрос
самоопределения требует глубокой
проработки. Так родилась программа
«РRО призвание», где в течение двух
недель ее участники (подростки, ученики 5–11 классов) погружаются в поиск
ответа на вопрос «чем я хочу заниматься?»

деятельности, тем кто уже готов
сделать предположение, мы предложим выбрать рабочую группу, для
профильного исследования. 8 групп
в таких направлениях, как фото-видео-кино, IT-киберспорт-разработка,
медицина-биология-биоинженерия,
финансы и банковское дело, предпринимательство (воплощение идей),
дизайн-искусство-архитектура,
кулинария- рестораторство-нутрициология, журналистика-медиа — погрузятся в исследование выбранных
областей. Для тех, кто не готов предположить и выбрать что-то локальное,
разработана специальная обширная
программа «исследователь», которая
затронет разные профессиональные
области.

Мы не только поговорим с
подростками о том, какие
уже бывают профессии и
какие могут возникнуть в
ближайшем будущем, не
только детально разберем
Важная часть программы — карты профессий. Ребята подать участнику возможзнакомятся с реальными людьми и их
ность разобраться в самом делами, увидят деятельность разных
предприятий изнутри. Многие эксперсебе.
Мы организуем время и специалистов,
и разработали специальные инструменты, которые помогут участникам
проанализировать себя, свои сильные
стороны, ценности, способности, естественный ритм и стиль жизни, который
дорог выбирающему, темперамент,
задатки, склонности, особенности
личности, природный потенциал, интересы и … сопоставить свой профиль
с разными областями деятельности,
с требованиями, которые предъявляет
своим специалистам профессиональная среда, с компетенциями, которые
необходимы для успешной самореализации в этой области.

Как увидеть все многообразие профессий и расширить осведомленность
о профессиях настоящего
и будущего? Как быть уверенным, что выбор верный? После того, как участники сопоставят
свой профиль с разными областями

ты, мастера своего дела считают очень
важным формирование профессиональной мотивации у детей и откликаются на предложение внести свой
вклад в программу.

Например, свои двери для
юных предпринимателей
готов открыть салон TONI
& GUY, где ребята уззнают фило-

софию авторитетного бренда в сфере
моды и парикмахерской индустрии.
Юные участники, интересующиеся
предпринимательством, услышат
вдохновляющую историю о том, как
за 58 лет TONI & GUY переросли
из салона на юге Лондона в международную организацию, объединяющую
более 400 салонов и академий по всему миру. Команда салона расскажет
о трендах 2021 года, осветит тенденции и новшества, созданные художественной командой TONI & GUY,
и даже продемонстрирует профессиональные секреты.

В рамках программы
«PRО призвание» Немецкая семейная клиника
проведет презентацию
профессии врача, акцентируя

внимание слушателей на важность
и значимость специальности, проведет
обзорно-познавательную экскурсию
по клинике.

В программе примет участие Главный редактор
журнала «Мел» Надежда
Папудогло, поговорит с ребятами

о том, что такое современные медиа,

Результат
участника:
обоснованная
гипотеза
в выборе фундаментальных для
личного развития дисциплин
и расширение
представлений
о мире профессий настоящего и будущего
как цифра заставила издания глобально измениться, почему средствам
массовой информации прочили невостребованность с приходом блогеров,
а они продолжают существовать.
Участники программы узнают, кто
работает сейчас в интернет-изданиях,
какие навыки нужны этим людям, почему редакторам и корреспондентам
нужны разработчики и дизайнеры.

И отдельно с ребятами, выбравшими
профильную группу «журналистика»,
Надежда проведет мастер-класс, где
ребята попробуют свои силы и получат
компетентную обратную связь и экспертные рекомендации.

Мария Грудина, идеолог
и основатель инновационного prevent age курорта
«Первая Линия. Health Care
Resort» расскажет о выборе и о том,
как его осуществлять.
Выступление Марии будет особо значимо и для тех, кто выберет направление
предпринимательства, так как Мария
является действующим executive коучем, и практикует live long learning- непрерывное обучение на протяжении
жизни, может поделиться своим опытом построения бизнеса, и его успешного развития, которое очень связано с
личным развитием и вкладом в себя.
Для тех же, кто выбирает вектор
химии, биологии и медицины встретиться с экспертом в области
превент-эйдж-технологий,
где в основе лежит превентивная медицина, а не лечение заболеваний позволит
соприкоснуться с прогрессивным взглядом на здоровье. Курорт «Первая линия» - это шаг в будущее, где уже сейчас
особое внимание уделяется уникальной
системе контроля за здоровьем, позволяющая долго жить, прекрасно выглядеть
и чувствовать себя. Эффект достигается
за счет достижений инновационных разработок современной медицины: комплексных оздоровительных программ,
основанных на превентивном и партисипативном подходе, результатом которых
становится обновление и ревитализация
организма, а так же разработка персонализированной стратегии здорового
образа жизни. На курорте нашли своё
применение современные методики в
области генетики и эпигенетики, восстановительной медицины и медицины
образа жизни. Жить до 120 лет-будущее,
которое доступно уже сегодня!

Эксперты ведущей инновационной биотехнологической компании BIOCAD

расскажут, как устроена фармацевтическая отрасль. Ребята узнают, как
реализуется полный цикл создания
лекарственного препарата, какие специальности существуют в этой сфере
и как можно принести пользу мировому
обществу.

веденных зданий и эстетических территорий. Участникам откроются двери
эксклюзивных проектов студии OGDS
в Коттеджном поселке «Репинские
Усадьбы», в том числе ребята пройдутся по пешеходному бульвару поселка,
который является призером VII Российской национальной премии в номинации «Лучший общественный объект
площадью менее 1 Га».

Важно отметить, что, погружая
подростков во взрослый
мир трендов, экспертов,
видов деятельности и
разнообразных направлений, мы не ставим себе
цель определить профессию для участников программы.
Иногда это слишком сложный шаг.

Наталья
Капируля

Директор
альтернативной школы
«Траектория жизни»

Когда человек
обретает дело
по душе, он наполняет свою
жизнь глубоким
смыслом
и пользой
С теми, кого интересуют
финансы и предпринимательсво, своим опытом
поделится Никита Михайлович Калашников,
генеральный директор федеральной бизнес-брокерской компании «Альтера
Инвест», управляющий партнер

инвестиционной компании «Frontiers»,
директор по развитию сети инновационных smart-офисов &Place.
Ребята узнают, как привлекать инвестиции для развития действующих
предприятий и стартапов, узнают
работающая на стыке технологий и эсте- о сделках по готовому бизнесу, а также
услышат секреты предпринимательтики. Они расскажут об архитектуре,
как созидательной силе, посвященной
ства от эксперта.
удобству, уюту и красоте, о гармоничДля тех ребят, кто выном сочетании между объектом и ландберет IT и разработку,
шафтом, окружающим его, о том, как
создать интерьер, демонстрирующий
Александр Максимов, руидеальную совместимость с характером ководитель направления
владельцев. Ребята увидят полную цевиртуальной реальности
центра KOD расскажет о нараспочку событий от возникновения идей
и исследования возможностей до возтающих трендах VR, о разных ролях

Для тех, кто выберет направление дизайна и архитектуры, своей уникальной
концепцией поделится
Olymp Group Desing Studio,

и востребованных специальностях
о созданных центром KOD продуктах
образовательного контента, о том,
какие разработчики, UX-дизайнеры,
геймдизайнеры и программисты
ценятся и по каким критериям специалисты привлекаются в команды
VR — разработки.
Также левел-дизайнер и программист Игорь Лавров познакомит с разработкой виртуальной реальности
и даст попробовать свои силы и сделать что-то самостоятельно.

И каждому из нас, и ребятам, которым сейчас 10–17 лет, предстоит жить
в условиях неопределенности и принимать стиль Life-long learning.
Наша задача — помочь увидеть и
почувствовать вектор, в котором
хочется развиваться. И создать аргументированную и осознанную
рабочую версию плана собственного
(ближайшего, дальнейшего) развития.
Программа предлагает ребятам
расширить кругозор в мире профессий, соприкоснуться с практикой
и понаблюдать за деятельностью,
попробовать выполнить посильное
задание — учебный кейс — и сделать
выводы. Разные эксперты с радостью
поделятся своим мировоззрением,
идеями и взглядами на мастерство
и тренды профессиональной области.
На финише программы у участников
будет составленная совместно с профессионалами карта дальнейшего
развития, опираясь на которую можно выбрать приоритетные школьные
дисциплины, планировать экзамены
по этим дисциплинам и присматривать варианты последующего
высшего и профессионального образования.

PRO
призвание
программа для подростков
31 мая — 11 июня

Для проведения программы мы выбрали современное пространство
КОD — «Центр перемещений во времени», центральные события и штаб
команды на время мероприятия будет располагаться там. И я уверена,
что программа Траектории жизни
в Цетре перемещения во времени при
поддержке талантливых и готовых
делиться экспертизой представителей реального бизнеса поможет
ребятам продвинуться в вопросе выбора области для профессионального
становления.

traektoriaschool.com
@ traektoriazhizni

Больше, чем школа

