
Профориентационный  проект  «Профессия от А до Я» 

для учащихся Студии графического дизайна “Vector” 

В рамках реализации ДООП был придуман проект «Профессия от А до Я. Графический 
дизайнер». Данный проект был реализован студией графического дизайна “Vector” для 
погруженния в профессиональную среду и знакомства с особенностями профессии 
графический дизайнер. Одно из самых важных решений, которые человек принимает в 
своей жизни это выбор профессии и карьерного пути, который определит качества всей 
дальнейшей жизни.  

Актуальность проекта: 
1. Недостаточное количество выделенного времени в школах и детских садах на 

знакомство детей с миром профессий, рынком труда, приучения к труду. 
2. Отсутствие желания родителей и других заинтересованных лиц заниматься 

профориентацией детей на всём протяжении обучения. 
3. Малое внимание от различных социальных институтов к профориентации и её 

проблемам. 
4. Возникшие противоречия между общегосударственной установкой 

технологического и научного производства недостаточные усилия системы 
образования на освоение соответствующих профессий в их наиболее актуальном и 
не устаревшем виде. В результате половина выпускников ВУЗов работают не по 
полученной специальности. 

Таким образом, требуется системная организация профориентационной работы и данный 
проект поможет ребятам сориентироваться в мире профессий. 
 

Цель проекта: Содействие профессиональному самоопределению, приобщение 
детей к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Задачи проекта: 
- сформировать систему знаний о выбранной профессии; 
- развить лидерские качества; 
_ развить навыки публичного выступления 
- сформировать коммуникативные навыки общения; 
- познакомить детей с основами трудовой деятельности; 
- обеспечить профессиональную ориентацию обучающихся; 
- расширить социально-педагогический опыт обучающихся; 
-обеспечить преемственность социально-педагогического опыта (педагог-ребенок).  

 

Целевая аудитория проекта: учащиеся студии графического дизайна «Vector» 

 

Этапы реализации проекта: 

Этап Содержание Срок реализации 
Организационный Выбор  профессии графический 

дизайнер для реализации проекта, 
создание плана  

Сентябрь 
Октябрь 



Основной 1. «Профессия Графический  
дизайнер «Кто это»?, Чем 
занимается?, (освоение 
учащимися  терминологии) 

2. Изучение литературы о 
профессии (характеристики 
профессиональных требовании, 
навыков)  

Ноябрь 

 3.  Посещение Государственного 
Эрмитажа, изучение 
материалов.  

Декабрь 

 4. «Профессия в современном 
мире» (посещение 
действующего предприятия, 
организации) 

 Посещение проектного бюро 
“Grace” с типографией, для 
знакомства с предпечатной и 
печатной частью. 

Январь 

 5. «Пусть меня научат!» 
(посещение Высшего или 
среднеспециального учебного 
заведения) 
СПБ ГБПОУ "Петровский 
колледж"  
 

Февраль 

 6. «Герой нашего времени» - Нина 
Гращенко, дизайнер 
иллюстратор, директор школы 
цифровой живописи. 

(Встреча с успешным человеком, 
представителем профессии)  

 

Март 

Заключительный этап Представление презентации 
профессии на конференции 
«Профессия от А до Я» 

Апрель 

 

Ожидаемые результаты проекта 
- Вовлечение ребят в социально-значимую деятельность 
- Повышение уровня информированности о возможностях выбранной специальности 
 - Получение дипломов для портфолио 
Внедрение практикоориентированного обучения 
 
Ниже представлены фотографии с мероприятий и слайды из презентации, выполненной 
группой учащихся. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


