28 апреля в стенах Архангельского Областного «Дома Молодёжи» прошел II межрегиональный
образовательный проект «Траектория роста». Он был посвящен профориентации школьников
Архангельской области. Гимназисты, ставшие участниками первой «Траектории» в ноябре
прошлого года, буквально заразили этим проектом своих одноклассников, и на этот раз уже 60
учащихся Северодвинской гимназии №14 и 6 педагогов на весёлых жёлтых автобусах, любезно
предоставленных Управлением образования, отправились на поиски своего «Я» и себя в
профессии. Оказалось, что проект собрал более 300 участников!

Событие началось с лекции спикера Владислава
Миюсова, который рассказал о «Траектории
будущего», о том, как важно уже сейчас строить свою
профессиональную траекторию.
Оратор явно в совершенстве владеет навыками
публичных выступлений и неоднократно вызывал
эмоциональный отклик присутствующих своим
артистизмом и яркими, понятными подросткам,
примерами.
Ребята посетили мастер — классы, которые проводили
лучшие тренеры Архангельска, Томска, Санкт-Петербурга и Швейцарии.

На мастер-классе «Самомотивация» ребята
подробно узнали о том, как мотивировать себя,
разобрали
личную
карту
мотивов
и
индивидуальную систему жизненных ценностей.
На мастер-классе «Эффективные коммуникации»
гимназисты узнали, какие есть причины
недопонимания между собеседниками, а также
учились выражать свои мысли вслух.
На мастер-классе «Алгоритм успеха: жизненные
цели» ребята поработали со своими жизненными
целями,
познакомились
с
технологиями
гармоничного целеполагания.
На мастер-классе «Финансовая грамотность»
гимназисты учились управлять деньгами; узнали,
что такое финансовые ловушки и как ими
пользоваться; определялись, что лучше - копить
или тратить.
Елена Анатольевна и Артём Юрьевич оказались
на тренинге «Визуализация», где выкладывали
свой собственный путь к мечте и к будущему с
конкретными результатами!
Популярным у гимназистов стал мастер-класс
«Креативное мышление: опыт «каляки-маляки».
На нём ребята учились видеть порядок в хаосе,
смотреть на реальность с разных углов.
Мастер-класс «Стрессоустойчивость» оказался
как нельзя кстати перед ОГЭ, ЕГЭ и переводными
экзаменами. Участники узнали, как справляться
со стрессом.
Гимназисты 8Б класса были замечены в массовом
посещении мастер-класса «Образ будущего», где
они создавали индивидуальную карту будущего.
Организаторы позаботились не только о
духовном развитии участников, но и о
физическом
комфорте:
горячая
курочка,
запеченная с картофелем, чай, конфеты и печенье
дали новый прилив сил для путешествия по
презентационным площадкам высших и средних
профессиональных
образовательных
учреждений Архангельска.
Ребята познакомились с образовательными
направлениями, которые реализуются в данных
заведениях, а также на практике смогли
опробовать
азы
возможной
будущей

деятельности. 9 учебных заведений устроили
настоящее погружение в профессию. В
Арктическом морском институте имени В.И.
Воронина гимназисты вязали морские узлы и
путешествовали по карте вслед за студентами,
обошедшими во время летней практики на яхтах
всю Европу. Вместе с учащимися Архангельского
музыкального колледжа пели под гитару,
балалайки и мелодику.
А на площадке Архангельского медицинского
колледжа на специальных тренажёрах учились
делать внутримышечные и внутривенные
инъекции, девчонки с удовольствием пеленали
новорождённых. Силачи из Архангельского
рыбопромышленного техникума рассказывали о
романтике морских путешествий на парусниках,
знакомили с языком корабельных флагов,
помогали мерять костюм настоящего морского
рыбака!
Архангельский педагогический колледж сообщил
о новых направлениях подготовки: раньше здесь
готовили только воспитателей детских садов и
учителей начальных классов. Теперь в колледже
можно
получить
профессию
учителя
физкультуры, учителя норвежского языка,
делопроизводителя и даже мебельного столяра!
Технологический колледж Императора Петра I
поражал присутствующих автоматическими
новинками и роботами. А Архангельский
колледж культуры и искусств представил своих
лучших мастеров по изобразительному и
прикладному искусству. Ирину Анатольевну
впечатлили работы рукодельниц так, что ей
захотелось сменить математически профиль на
технологический.
Северный
государственный
медицинский
университет обучил всех желающих оказывать
срочную доврачебную помощь на специальных
манекенах. Представители всех десяти высших
школ САФУ провели консультации для
потенциальных абитуриентов.
Каждый гимназист благодаря «Траектории
роста» прикоснулся к разнообразному миру
профессий, пообщался с преподавателями и студентами учебных заведений, узнал об
особенностях обучения и последующего трудоустройства.
Довольные, с красочными блокнотами, ручками и целыми пакетами буклетов и проспектов
вернулись участники в Северодвинск.

А Российский Союз молодёжи Архангельской области, главные зачинщики такого замечательного
проекта, уже строят планы на осеннюю «Траекторию». До новой встречи!

