
Профориентационный лекторий «Твое будущее» 

 
10.09.2022 стартовал первый профориентационный лекторий из цикла 

«Твое будущее» — грантовый проект «Территория Красноярский край», 

который был поддержан молодежными центрами «Вектор» и «Свое дело», 

организаторами стала инициативная группа 9М класса (Володина А., 

Сохарев Г., Варфоломев М., Козихина С., Мешкова С.). Ребята разработали 

концепцию ранней профориентации в различных сферах для 8-11 классов. К 

нам присоединились учащиеся наших школ — партнеров № 147,18,69,24.  

Первая лекция была посвящена теме «Как стать успешным», ее провел для 

ребят директор центра «Эдельвейс» Селезнев А.В., продемонстрировав 

механизмы самоанализа и поиска собственных ресурсов для того, чтобы 

стать в жизни успешным человеком, профессионалом в своем деле. Далее, 

наша выпускница Володина В., известный веб-дизайнер, поделилась 

историей своего успеха, дала координаты полезных курсов и сайтов, где уже 

с 14 лет практически можно воплотить свои творческие способности, найти 

себя. Первый день замыкала директор страхового агентства «Реннессанс» 

Варфоломеева И.С., дав несколько полезных советов, как можно 

себя реализовать в жизни, чтобы действительно быть счастливым и 

успешным.  

17.09 2022 состоялся второй цикл лекций по профориентации для 8-11 

классов. В гости к нам пришли учащиеся 147 и 69 школ. Спикеры — опять 

новые люди с интересными мыслями. Первой выступала психолог-

профориентатор из Центра профессионального самоопределения Кочура 

М.Ю. Она дала полный разбор типичных ошибок, которые делают 

выпускники при выборе профессии, а также рекомендации, как их избежать. 

Предложила ребятам интересные ресурсы для профессиональной 

самодиагностики, сайты, где можно ознакомиться с востребованными 

профессиями и учебными заведениями страны. Далее, о романтичной, но в 

то же время опасной, профессии бортпроводника рассказала Ивина А.Ю., 

сейчас наш учитель английского языка, а в недалеком прошлом 

бортпроводница, человек, влюбленный в небо. Поделилась с ребятами своим 



опытом, особенностями профессиональной деятельности на борту 

воздушного судна. Завершала цикл переводчик, экскурсовод и 

преподаватель, а по образованию — инженер, Анастасия, преподаватель 

английского языка школы «Миллениум». Эмоционально и ярко рассказала 

старшеклассникам о том, как трудно выбрать правильный путь, чтобы 

любить свою профессию и быть счастливым.  

 

 

 
 

 

24.09 завершился третий цикл профориентационного лектория. В 

гостях у нас опять были наши друзья: школы 147 и 69. Спикеры 

представляли юридические и экономические направления профессий. 

Открывала лекторий представитель Главного управления судебных 

приставов Красноярского края. Описала трудности и важную миссию 

службы по реализации судебных решений. Рассказала, в каких сферах нужен 

Судебный пристав, какие функции выполняет. Далее, выступал 

представитель ФСБ, он подробно осветил особенности работы и жизни 

офицеров ФСБ, где можно получить образование для того, чтобы получить 

благородную профессию Пограничник. Завершала лекторий экономист -

бухгалтер, поделившись  секретами работы в частном бизнесе. 

В итоге был проведен розыгрыш бесплатных сертификатов от 

молодежного «Центра «Новые имена» на получение индивидуальных 

консультаций и проф. диагностики от специалистов. Победителями 

розыгрыша стали: ученики 8З класса, 9М класса и ученики 147 школы. 

Поздравляем победителей! 



Администрация школы благодарит проектную группу 9М класса в 

составе: Сохарев Г., Козихина С., Володина А., Варфоломеев М. за 

организацию и проведение окружного Лектория!!! Так держать! 

 

 

 


