
«ВыборПрофи» 

социально-образовательный проект по профессиональному 

определению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях 

 

____________________________________________________ 

 

ПРАВИЛА ПРОЕКТА: 

 

1. участниками проекта могут стать: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 

воспитании в замещающей семье, в возрасте 14-18 лет 

- родители (законные представители) ребенка – участие обязательно 

 

2. мероприятия проекта: 

2.1. для детей: 

 – занятия по общеобразовательным предметам (см. расписание занятий) 

- профориентационное тестирование по определению интересов, склонностей 

ребенка (в т.ч. дистанционное тестирование, собеседование с ребенком, 

подготовка заключения и собеседование с родителями (законными 

представителями) 

2.2. совместная программа профориентации – участвуют дети и взрослые (см. 

расписание) 

- программой предусмотрены дистанционные семинары последовательно для 

детей и взрослых, направленные на выстраивание совместной работы 

ребенка и родителя, с целью оказания помощи в дальнейшем обучении, 

профориентации и профессиональному самоопределению подростка (см. 

расписание) 

 

3. требования к участию в проекте: 

- максимальная посещаемость занятий по выбранным предметам детьми, 

- участие ребенка в прохождении профориентационного тестирования, 

- участие детей и родителей (законных представителей) во всех 

мероприятиях по программе профориентации, 

- наличие устойчивого интернет соединения для участия в дистанционных 

занятиях, 

- наличие камеры для подключения видео во время всех мероприятий 

проекта (включение камеры – является обязательным условием, показывает 



Ваше уважение к педагогам и лекторам и серьезное отношение к участию в 

проекте), 

- подключение участников во время дистанционных занятий под реальными 

и менами и фамилиями, 

- разъяснение детям правил поведения во время дистанционных занятий (в 

случае плохого поведения и создания ситуаций, мешающих педагогу 

проводить урок и другим участникам заниматься, педагог вправе отключить 

участника от занятия; за регулярные срывы уроков – участники будут 

исключены их проекта), 

- подключение родителей (законных представителей) к чату в WhatsApp (в 

чате публикуются расписания занятий, ссылки на дистанционные площадки 

для прохождения обучения и вся актуальная информация по проекту) 

 

Занятия и семинары для детей и взрослых проводят опытные педагоги и 

ведущие эксперты-психологи. Мы надеемся на Вашу заинтересованность 

и ответственность. 

 

В ближайшее время появится возможность дополнительных занятий по 

химии и биологии для детей на платформе Партнера проекта. 

 

 

Уважаемые родители! 

 

Отправляя заявку на регистрацию для участия в проекте,  

Вы подтверждаете, Ваше согласие на соблюдение всех правил проекта и 

Вашу готовность (готовность Вашего ребенка) максимально 

ответственно участвовать во всех мероприятиях проекта. 

 

Число участников проекта ограничено, поэтому в случае частых пропусков 

и отсутствия на занятиях, как детей, так и взрослых – мы вынуждены 

будем исключить «прогульщиков» и дать другим участникам подключиться 

к проекту. 

 

Если у Вас остались вопросы по участию в проекте, Вы можете направить 

их координатору по электронной почте info@centrrsp.ru  

mailto:info@centrrsp.ru

