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Аннотация. Рассматриваются вопросы организации и осуществления профориен-
тационной работы с учащимися средних общеобразовательных школ и образовательных 
организаций системы среднего профессионального образования в условиях цифровизации 
образования. Проанализирован инновационный подход проведения профориентационных 
мероприятий через погружение участников федерального проекта «Университетские сме-
ны 2022» в образовательный процесс Российского государственного профессионально-пе-
дагогического университета. Рассмотрены особенности данного подхода и представлено 
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проектирование содержания интерактивных мероприятий в качестве эффективного средст-
ва организации профориентационной работы. Обозначено, что использование интерактив-
ных методов проведения профориентационных мероприятий позволяет наглядно проде-
монстрировать содержание будущей профессиональной деятельности, ознакомить с особен-
ностями вузовской системы подготовки, а также помочь самоопределению абитуриентов. 
Определено, что представленная инновационная практика проведения профориентацион-
ной работы может быть использована и другими образовательными организациями и цен-
трами подготовки для продвижения своих образовательных программ, повышения мотива-
ции к учебно-познавательной деятельности и осознанному выбору профессионального пути. 

Ключевые слова: профориентационная работа, цифровизация образования, уни-
верситетские смены, профессиональное самоопределение 
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Abstract. The article deals with the issues of organization and implementation of 
vocational guidance work with students of secondary schools and educational institutions 
of secondary vocational education system in the conditions of digitalization of education. 
The authors have analyzed an innovative approach to conducting career guidance activi-
ties through immersion of participants of the federal project "University shifts 2022" in 
the educational process of Russian State Vocational Pedagogical University. The article 
considers the features of this approach and presents designing the content of interactive 
events as an effective method of organizing career guidance work. The article states that 
the use of interactive methods of conducting career guidance events makes it possible to 
clearly demonstrate the content of future professional activity, introduce the features of 
the university training system and contribute to self-determination of applicants. The article 
identifies that the presented innovative practice of conducting career guidance work can 
also be used by other educational institutions and training centers to promote their educa-
tional programs, increase motivation to educational and cognitive activity and conscious 
choice of a professional path. 
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Введение и постановка проблемы. Осознанный выбор профес-
сиональной траектории развития является одной из важнейших задач 
современного профессионального образования, поскольку от него за-
висят пополнение кадрового потенциала мотивированными специа-
листами, снижение текучки кадров и повышение трудовых показате-
лей экономики государства. Необдуманное профессиональное само-
определение на этапе поступления в высшее учебное заведение зачас-
тую становится причиной низкой успеваемости, оказывает негативное 
влияние на уровень учебно-познавательной активности, затрудняет 
дальнейшее трудоустройство по выбранной профессии, а также при-
водит к высоким затратам на образование неопределившихся с выбо-
ром профессиональной сферы студентов, что наносит ущерб как дея-
тельности высших учебных заведений, так и бюджету государства [1]. 

Введение особого вида организационной работы – профориен-
тационной деятельности должно было решить обозначенные пробле-
мы. Однако имеющиеся подходы к проведению профориентационной 
работы все чаще не удовлетворяют потенциальных абитуриентов ву-
зов и нуждаются в качественной переоценке и адаптации к новым усло-
виям [2]. Профориентация должна реализовываться в непрерывном 



К. А. Федулова, И. А. Логинова, А. Е. Котов 

 

54 ИНСАЙТ. 2022. № 4 (12) 

формате, особенно в системе «школа – вуз». Своевременная ориента-
ция учащихся средних общеобразовательных школ и образовательных 
организаций системы среднего профессионального образования (СПО) 
на наиболее подходящие для них направления подготовки, лежащие 
в области их интересов, позволит обеспечить необходимые условия 
для повышения эффективности их дальнейшего обучения в вузе [3]. 

Традиционные средства проведения профессиональной ориента-
ции (такие, как анкетирование, дни открытых дверей, рекламные объ-
явления вуза, встречи с представителями университетов и выпускни-
ков) все также остаются актуальными, но не вовлекают самих абитури-
ентов в деятельность вуза. Следует также отметить, что современные 
школьники и выпускники колледжей буквально перенасыщены тексто-
вой и устной информацией об осуществляемых университетами про-
фессиональных программах, но при этом имеют довольно-таки смут-
ное представление о своей будущей профессии [4]. Многие из них ори-
ентируются на результаты единых государственных экзаменов, отдавая 
свое предпочтение наиболее перспективным учебным заведениям или 
вузам с наиболее подходящими проходными баллами [5, 6]. Завышен-
ные ожидания при выборе основной профессиональной образователь-
ной программы, подкрепленные достаточно размытой информацией 
о самом выбранном учебном заведении, вызывают у студентов разоча-
рование, что влечет за собой отрицательную успеваемость при обуче-
нии в вузе и выбор работы не по профилю подготовки [7]. 

Тем не менее важно отметить, что на сегодняшний день все 
больше исследователей (например, И. А. Русанова, О. В. Недопекин) 
обращают внимание на поиск новых и совершенных методов прове-
дения профориентационной работы [8]. Так, И. В. Радецкая с соавто-
рами в своей работе предлагают использовать образовательные веб-
квесты для вовлечения учащихся в исследовательскую и будущую про-
фессиональную деятельность, представляя данную технологию как ин-
новационную форму профессионального самоопределения молодежи [9]. 
Применение инновационных методов организации профориентаци-
онной работы для учащихся образовательных организаций с каждым 
годом становится все более значительной частью их подготовки и га-
рантом их дальнейшего профессионального самоопределения [10, 11]. 



Опыт проведения профориентационной работы в процессе реализации федерального 
проекта «Университетские смены 2022» 

 

INSIGHT. 2022. № 4 (12) 55 

Методы исследования. В представленном в данной статье иссле-
довании, на основе изучения и анализа научной и учебно-методической 
литературы, трудов зарубежных и отечественных авторов в области орга-
низации и проведения профориентационной работы представлены тео-
ретические выводы о правилах и методах подготовки и осуществления 
интерактивных профориентационных мероприятий. 

Концептуальной основой, обусловливающей проектирование со-
держания интерактивных обучающих модулей, были выбраны приве-
денные ниже методологические подходы, необходимые для опреде-
ления содержательных, технологических и процессуальных аспектов 
процесса обучения в рамках модулей, а также позволяющие оценить 
его результаты и качество осуществления: 

● системный подход, необходимый для комплексного осмысле-
ния и представления содержания интерактивных обучающих модулей; 

● проектный подход, определяющий практику построения и про-
ведения мероприятий, представляющий их результаты; 

● акмеологический подход, предусматривающий непрерывное са-
моразвитие и самосовершенствование личности через комплекс стиму-
лов и мотивов к учебно-познавательной деятельности для достижения 
вершин профессионального мастерства. 

Результаты. По нашему мнению, наиболее значимым при ор-
ганизации профориентационных мероприятий является детальное изу-
чение особенностей будущей профессиональной деятельности, что 
возможно реализовать посредством использования современных муль-
тимедийных технологий [12] или в процессе интерактивного взаимо-
действия на реальной площадке вуза [13]. Так, в рамках реализации 
федерального проекта Министерства науки и образования РФ и Ми-
нистерства просвещения РФ «Университетские смены 2022» в РГППУ 
были приглашены учащиеся средних общеобразовательных школ ДНР 
и ЛНР [14, 15]. Программой мероприятий было предусмотрено озна-
комление участников с Уральским регионом, его культурным своеоб-
разием, а также погружение в учебную среду вуза через интерактив-
ные обучающие модули институтов РГППУ. В процессе прохождения 
мастер-классов Института инженерно-педагогического образования, как 
показано в схеме (рисунок), учащимся было предложено представить 
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себя в роли специалиста в различных областях науки и техники (Indie-
разработчиком, 3D-моделлером, графическим дизайнером, инжене-
ром-энергетиком, инженером-электриком и, конечно, педагогом). 
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Схема проведения интерактивных обучающих модулей 
Института инженерно-педагогического образования 
в рамках проекта «Университетские смены 2022» 

Как показано на схеме, в интерактивный обучающий модуль «Ме-
диадизайн» входили такие направления медиаиндустрии, как изучение 
растровой и векторной графики, создание анимации, разработка фраг-
мента компьютерной игры и 3D-моделирование. Для реализации дан-
ного модуля было решено использовать проектный подход, поскольку 
специфика работы медиадизайнера связана с реализацией единого про-
екта, а в связи с тем, что формат данной работы может быть и группо-
вым, и индивидуальным, задания также были представлены в команд-
ном формате и в персональном для каждого участника. 

Выполняя первое задание, участники работали индивидуально 
и изучали основы и особенности использования бесплатного растро-
вого графического редактора Krita, обрабатывая и накладывая эффек-
ты на сделанные ими ранее фотографии, а также пробовали свои силы 
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в работе с графическими планшетами, дорисовывая некоторые элемен-
ты фотографий самостоятельно. 

Во второй день занятий перед участниками Университетских смен 
была поставлена задача создать игру жанра «визуальная новелла», 
особенность которой в том, что в содержании игры преобладают диа-
логи и текстовая история, а также изображения. В связи с тем, что 
изучение игровых движков является достаточно сложным и требует 
большого количества времени, а реализовать компьютерную игру хо-
телось в короткие сроки, для разработки была выбрана программа для 
создания презентаций Microsoft PowerPoint. 

Работа с данным проектом была реализована в командном фор-
мате по 4–5 человек и разбита на два этапа: сначала участники разраба-
тывали общий сценарий, диалоги, персонажей и локации компьютер-
ной игры в программе «КИТ.Сценарист», а также подбирали визуаль-
ный контент для будущей игры. Далее при методической поддержке 
преподавателя участники учились создавать анимацию, кнопки, пере-
ходы и эффекты. А после в соответствии со спроектированным ранее 
сценарием и представленными материалами создали визуальную но-
веллу, приближенную к полноценному профессиональному проекту. 

Следующий день был посвящен изучению редактора Pencil2D 
Animation, в котором участники индивидуально отрисовали графику 
и создали ее анимацию, выбрав самостоятельно идею будущего проекта 
или вдохновившись приведенными преподавателем примерами. 

Итоговым и наиболее сложным проектом стала реализация 3D-сце-
ны города: дорог, домов, деревьев, фонарей, установки и настройки 
света, задание текстур и материалов. Проект выполнялся индивидуаль-
но и требовал высокой концентрации участников. Следует отметить, 
что в рамках изучения интерактивного модуля «Медиадизайн» каж-
дый участник познакомился с разными направлениями медиаиндуст-
рии, а также освоил основы командной работы, что особенно важно 
для современного специалиста сферы медиаиндустрии. 

Программой мероприятий федерального проекта «Университет-
ские смены» были определены и другие интерактивные обучающие 
модули, изучение которых проходило параллельно. Одним из таких 
модулей была «Альтернативная энергетика». Особенность данного 
модуля заключалось в том, что занятия проводились на базе техно-
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парка универсальных педагогических компетенций РГППУ. Основ-
ными идеями модуля являлись показ участникам современного тех-
нического оснащения РГППУ, ознакомление с особенностями прове-
дения практических занятий по направлениям, связанным с электро- 
и теплоэнергетикой, а также рассмотрение основных видов современ-
ных возобновляемых источников энергии. 

На занятиях учащихся ознакомили с историей создания и осо-
бенностями применения различных видов альтернативной энергии, 
доклады сопровождались реальными примерами и обучающими ви-
деоматериалами для более качественного усвоения нового знания. На 
примере проводимых опытов участники смогли произвести измере-
ния температуры, напряжения и других показателей и узнать, как 
можно использовать на практике альтернативные источники энергии, 
а также какие из них наиболее эффективны в определенных условиях. 
В рамках данного модуля учащиеся были не просто слушателями ак-
туальной и интересной информации, но и активными участниками 
командной работы по сборке лабораторных установок и настоящих 
лабораторных экспериментов, позволяющих опытным путем рас-
смотреть преимущества и недостатки альтернативных видов энергии. 

Поскольку представленные опыты, о которых сказано выше, были 
связаны со сложным и опасным оборудованием и областью электро- 
и теплоэнергетики, в начале занятий для участников был проведен 
инструктаж по правилам техники безопасности при работе с техни-
чески сложным оборудованием. Кроме того, в конце работы ребята 
поучаствовали в коллективной дискуссии, целью которой было закре-
пление полученных знаний и умений. 

Отметим, что в подготовке и проведении мероприятий проекта 
участвовали не только представители профессорско-преподаватель-
ского состава университета, но и обучающиеся по представленным 
основным профессиональным образовательным программам. Данная 
инициатива позволила участникам Университетских смен лично по-
общаться со студентами РГППУ, более подробно в неофициальной 
обстановке узнать об особенностях образовательного учреждения, про-
фессии, базах практик и в целом об атмосфере высшей школы. И это 
позволяет сделать вывод о том, что такое неформальное общение являет-
ся очень важным фактором при выборе не только образовательного 
учреждения, но и будущей профессиональной деятельности. 
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Заключение. Важно отметить, что целью исследования, пред-
ставленного в данной статье, была попытка детального рассмотрения 
особенностей проектирования содержания профориентационных ме-
роприятий в интерактивном формате. Качественное подтверждение 
эффективности такого подхода основывается на интерактивном ха-
рактере взаимодействия участников, для его количественного под-
тверждения необходимо проведение дополнительных исследований, 
которые не входили в поле приведенного исследования и должны ос-
новываться на методах педагогической квалиметрии. 

Таким образом, организация профориентационных мероприятий 
в формате подобных концентрированных интерактивных обучающих 
модулей возможна не только в рамках Университетских смен, но 
и других мероприятий, проводимых университетом для будущих аби-
туриентов. Содержание инновационной техники организации проф-
ориентационной работы, рассмотренной в статье, может поспособст-
вовать активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 
средних общеобразовательных учреждений и образовательных орга-
низаций системы СПО и позволит абитуриенту ненадолго погрузить-
ся в образовательный процесс вуза по выбранному направлению под-
готовки и получить некоторый практический опыт работы со специа-
лизированным сложным техническим оборудованием, современными 
прикладными программными решениями, а также опыт коммуника-
ции с педагогами и студентами вуза. 
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