
«Модель успешного обучения навыкам трудоустройства – онлайн  -

платформа «Моя карьера» 

Работает  проект в 5 регионах РФ, в т.ч и в Свердловской области. 

Платформа «Моя карьера» и Фонд социального развития и охраны здоровья 

«ФОКУСМЕДИА» созданы в 1996 году, перерегистрированы  в 2002 году. Миссия Фонда 

– помогать людям взять на себя ответственность за свою жизнь и здоровье путем 

предоставления достоверной информации и формирования практических навыков. Фонд 

работает по двум основным направлениям: 1. Охрана здоровья населения  

2. Социальное развитие и обучение  

Проект «Развитие навыков трудоустройства молодежи России», реализуемый с 

2011 года фондом «ФОКУС-МЕДИА» при поддержке Фонда Citi и методической 

поддержке ФГАУ «ФИРО», с 2016 года использует в качестве основного инструмента 

обучения интернет-платформу «МОЯ КАРЬЕРА» Проект является экспериментальной 

площадкой Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО) 

 Доля нуждающихся в трудоустройстве безработных среди молодежи в 2013 

году увеличилась в 1,7 раза по сравнению с 2000 годом. Среди граждан, обратившихся в 

службу занятости населения, каждый пятый является несовершеннолетним, каждый 

второй моложе 25 лет. 40% из них – выпускники СПО и колледжей. Молодые люди не 

видят перспективы и возможностей профессионального роста в своей специальности и 

не умеют управлять имеющимися у них знаниями и навыками  

Актуальность  

Платформа содержит 8 основных курсов 

 • Коммуникации. Основные понятия 

 • Презентация  

• Самопрезентация 

 • Иду на собеседование  

• Время как ресурс. Введение в тему 

 • Создание своей системы контроля времени  

• Поглотители времени. Как расставить приоритеты 

 • Резюме  

И 3 дополнительных курса: Пользование сайтами по поиску работы, Личный 

бюджет, Кредиты и вклады   

На платформе можно ознакомиться с информацией о 30 рабочих профессиях, 

которым обучают в СПО. • Где можно обучиться? • Что должен уметь делать специалист, 



получивший профессию? • Какую зарплату он получает? • Техника безопасности • Можно 

просмотреть видео-материал или фотографии по данной профессии. 

Разработаны тесты на мотивацию в выборе профессии и на личностные 

особенности. Каждый курс содержит: 

 - Материал для прочтения с иллюстрациями  

- Мини-тесты «Проверь себя!» для закрепления знаний в процессе изучения 

 - Итоговый тест  

Оценки за эти этапы выставляется автоматически. 4 курса содержат также 

итоговое задание, которое проверяется и оценивается кураторами платформы. Каждый 

студент получает обратную связь. 

 150 колледжей в 5 регионах привлечены к проекту 4775 студентов 

зарегистрировались на платформе за 4 волны обучения 2568 участников успешно 

прошли все обязательные курсы (54%) 1700 резюме сформировано на платформе (две 

трети, 66%) 712 человека (42% от участников обучения, сформировавших свое резюме) 

получили временную или постоянную работу Результаты проекта  Обучение по 11 темам, 

связанным с трудоустройством и обращением с деньгами, в удобном и интересном 

формате (игровой момент)  Возможность подготовки и размещения качественного 

резюме на портале hh.ru.  Возможность получения консультаций специалистов по 

навыкам, важным для трудоустройства  Для активных студентов – содействие 

трудоустройству. 

Что дает платформа студенту?  Возможность получить доступ к материалам – 

готовым урокам по темам трудоустройства  Удобный формат дополнительных занятий 

по темам трудоустройства  Поощрения за участие в проекте в виде грамот, дипломов, 

писем поддержки, актуальных для повышения категорий, отчетов и пр.  Возможность 

принять участие в дополнительном обучении для педагогов и получить дипломы о 

повышении квалификации Федерального института развития образования  Проходя 

обучение на дистанционной платформе "Моя карьера" преподаватели и студенты не 

только расширили свой кругозор, получили навыки и знания по самопрезентации, 

коммуникации, тайм менеджменту, но и получили квалифицированную помощь ваших 

наставников по созданию грамотного и эффективного резюме. Это уникальный проект. 

Он позволяет нашим студентам не только учиться, но и играть, взаимодействуя с 

наставниками на всех этапах прохождения курсов.  

Новые направления развития проекта - Курсы для различных категорий 

обучающихся: Для людей с инвалидностью , курсы для молодых мам ,внедрение 

методики интерактивной работы с молодежью в программу курсов повышения 

квалификации педагогов.  

Студенты ГБПУО СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» уже на протяжении 3-х лет принимают участие в данном проекте. 

Вот только закончилась очередная волна. 



В проекте принимало участие 28 студентов колледжа. 

Вот такие результаты по Свердловской области были получены  из Москвы.  

Моя Карьера: результаты весеннего набора студентов из Екатеринбурга и 

Свердловской области, 2019 год 

 

Студенты, получившие сертификат с отличием, и их преподаватели: 

 

Шарафутдинова Г.А., ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты» 

 

1. Власенко Юлия 

2. Гнусарева Ксения 

3. Коптякова Галина 

4. Лобовская Алѐна 

5. Плеханова Ирина 

6. Полякова Алѐна 

7. Посохина Олеся 

8. Симашева Дарья 

9. Ходунай Карина 

 

Рассанова М.М., ГАПОУ «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 

10. ГиреваМаина 

11. Корнева Анастасия 

12. Крупина Екатерина 

13. Марулина Ольга 

14. Никитин Никита 

15. Перминова Марина 

16. Попцов Ян 

17. Шмаргон Никита 

 

Гордина Е.А., ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства» 

18. Обадьянова Анна 

 

Список студентов, получающих тренерские призы по результатам весеннего 

набора 2019: 

 

Налаживание контакта: 

 

1. Демин Денис, ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса» (Пономарев В. В) 

2. Симашева  Дарья, ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» (Шарафутдинова Г. А.) 

3. Юзько Андрей, ГБПОУ СО «Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник» (Погадаева Е. С.) 

4. Зверева Виктория, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» (Дерябина И. А.) 

5. Нечаева Юлия, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» (Дерябина И. А.) 

6. ФитисоваПолина, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» (Дерябина И. А.) 



7. Шаркова Арина, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» (Сомова Е. А.) 

 

Презентация: 

8. НикитинНикита, ГАПОУ «Серовский техникум сферы обслуживания 

и питания» (Рассанова М.) 

9. ШмаргонНикита, ГАПОУ «Серовский техникум сферы обслуживания 

и питания» (Рассанова М.) 

10. КорневаАнастасия, ГАПОУ «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» (Рассанова М.) 

11. Чуйко Алексей, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» (Сомова Е. А.) 

 

Трудные вопросы: 

 

12. Горбушкина Дарья, ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» (Шарафутдинова Г. А.) 

13. Намазова Сабина, ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства» (Сомова Е. А.) 

14. Пирожников Владимир, ГБПОУ СО «Уральский техникум 

автомобильного транспорта и сервиса» (Пономарев В. В) 

15. КолчановДанила, ГАПОУ «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» (Рассанова М.) 

16. Ольденбург Каролина, ГАПОУ «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» (Рассанова М.) 

17. Перминова Марина, ГАПОУ «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания» (Рассанова М.) 

18. ПопцовЯн, ГАПОУ «Серовский техникум сферы обслуживания и 

питания» (Рассанова М.) 

 

Резюме: 

 

19. ГорбушинаДарья, ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 

управления и технологии красоты» (Шарафутдинова Г. А.) 

20. НикитинНикита, ГАПОУ «Серовский техникум сферы обслуживания 

и питания» (Рассанова М.) 

 


