
На платформе есть 3 дополнительных курса

 Пользование сайтами 
 по поиску работы

 Личный бюджет

 Кредиты и вклады

Проводятся вебинары по заданиям курса, 
которые проверяются кураторами.  Во время 
вебинаров участники имеют возможность 
пройти мини-тренинг по самым сложным 
темам.

Проект «Развитие навыков трудоустройства 
уязвимой молодежи России», реализуемый с 
2011 года Фондом «ФОКУС-МЕДИА» при 
поддержке АО БК «Ситибанк» с 2016 года 
использует в качестве основного инструмента 
обучения интернет-платформу «МОЯ 
КАРЬЕРА» .career4me.ru

Проект является экспериментальной 
площадкой Федерального института развития 
образования (ФГАУ ФИРО), сотрудники 
которого оказывают проекту методическую 
поддержку.

Есть также курс для школьников «Как выбрать 
профессию?», который познакомит учащихся 
с информацией о различных методиках выбора 
профессии, факторах, влияющих на выбор, 
алгоритме действий при выборе профессии, а 
также о психологических аспектах 
профориентации. 

Этот курс доступен всем желающим после 
регистрации на платформе без 
предварительной записи. На платформе можно 
ознакомиться с информацией о 30 рабочих 
профессиях, которым обучают в учреждениях 
СПО.

 Где можно обучиться?

 Что должен уметь делать специалист,   
 получивший профессию?

 Какую зарплату он получает?

 Техника безопасности

 Можно просмотреть видеоматериал 
 или фотографии по данной профессии

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.

Четыре курса содержат также итоговое 
задание, которое проверяется и оценивается 
кураторами платформы. Каждый студент 
получает обратную связь.Платформа «МОЯ КАРЬЕРА» содержит 

8 основных курсов:



Кураторы проекта: 

Санкт-Петербург, Ольга Борисова 
Email: o.borisova@dobrygorod.spb.ru, 
м.т.: +7 921 653 09 39; +7 931 977 60 66

Екатеринбург, Татьяна Казанцева, 
Email: kataniya@mail.ru  
м.т.: +7-919 369 82 27

Волгоград (Волжский), Ирина Ермолаева
Email: tauted@mail.ru 
м.т.: +7 905 334 21 26

Нижний Новгород, Ирина Ежова 
Email: i.p.ezhova@gmail.com, 
м.т.: +7 999 136 39 82

Коломна (Московская обл.), Ирина 
Шестимирова 
Email: irina.shestimirova@yandex.ru,
м.т.:  +7 963 721 48 59, +7 926 229 67 12

Москва, Оксана Баркалова 
Email: oxana_barkalova@focus-media.ru
м.т.: +7 962 928 13 55

Техническая поддержка: Мария Киселева, 
Email: masykost@gmail.com, 
м.т.: +7 905 770 78 79

Обучение на платформе:

 1) Педагоги проходят обучение по работе 
с платформой (мини-тренинг 2 дня по 5 часов), 
после чего регистрируют на платформе свою 
группу и набирают в нее студентов;

 2) Студенты регистрируются на 
платформе и записываются в группу к своему 
педагогу, после чего начинают обучение
 

 Новый курс открывается каждую
 неделю
  Срок обучения – 2 месяца

 Студенты обучаются самостоятельно, 
 но у каждой группы есть 
 педагог-куратор

 Проходным баллом за каждый курс 
 является «3»

 За отличную учебу выдаются призы

 По итогам студенты получают 
 сертификаты

 Резюме желающих студентов 
 публикуются на портале Headhunter.ru 

Начало обучения студентов на платформе 
в 2017-2018 учебном году:

Первый набор – 15 октября – 15 декабря

Второй набор – 20 января – 20 марта

Третий набор – 5 апреля – 5 июня


	1: Перед
	2: Сзади

