
Knowledge For Career

ме
жд

уна
род

ный проект Erasmus+ KA2

Sharing is Caring

BOOKLET



Содержание:

1.  О проекте
     1.1. Участники проекта
    1.2. Основные темы встреч/        и
программа
   1.3. Риски проекта
   1.4. Результаты проекта
  
2. Методы 
   
3. Заключение 

4. Ссылки на видео и организаторов

  



1. О проекте 

Проект KFC-Knowledge For Career был создан и
написан молодыми ребятами возраста 16-17 лет
при поддержке молодежных работников. В

проекте участвовали 3 страны (Эстония, Латвия
и Болгария) и проводился он с марта 2021 по

апрель 2022.
 

Главной задачей являлось улучшить
практические и теоретические знания

подростков в сфере карьеры, чтобы они могли
быть конкурентоспособны на рынке труда
Эстонии, Латвии и Болгарии и выбрать

наиболее подходящий для них карьерный путь.
Также, чтобы у подростков была возможность
выразить свое мнение на тему карьерного

образования в школах и внести свои
предложения в открытом диалоге с властями.



3 организации из 3 разных стран
принимали участие в проекте 

 
Эстония-Youth Club Active

Латвия-Latvijas jauniesu attistibas centrs 
Болгария-Sdruzhenie Alternativi

International
 
 

 

1.1. Участники
проекта



Команда Youth Club Active
нашла 33 участников возраста
9-11 класса из 12 разных школ
Таллинна и Маарду. Возраст
участников 14-18 лет. 90%

участников не имели опыта
участия в карьерных курсах
или программах карьерного
консультирования. 31 человек
принял участие минимум в

50% всех встреч(12).
 
 

Эстония:



Latvijas Jauniešu Attīstības Centrs смогла
привлечь подростков возраста 15-20 лет

7-12 класса к участию в местных
встречах KFC, в основном из Валмиеры
и ее районов-Liepa, Priekuli, Cesis и т.д.
Поскольку часть встреч проводилась в

онлайн-формате, у подростков из
других регионов Латвии, в том числе из
Риги, была возможность принять в них
участие. Большинство участников не
участников не имели опыта участия в
карьерных курсах или программах

карьерного консультирования. Общее
число участников составило 28 человек,
которые присутствовали на 50% всех

встреч. Также было несколько
подростков, которые присоединились к

небольшому количеству встреч.

Латвия:
 



Alternativi International смогла привлечь к
участию подростков возраста 14-18 лет, в

основном из Благоевграда, Разлога, Банско,
Бани и Кочериново.

Поскольку большая часть встреч проводилась
в онлайн-формате, было также несколько
подростков из более удаленных регионов-
Варна, София и Велико-Тырново, также
гимназисты. Большинство участников не
участников не имели опыта участия в
карьерных курсах или программах

карьерного консультирования. Также,
несколько участников были представителями

национальных меньшинств.
Общее число участников, присутствовавших
на 50 и более процентах встреч, было 25.

Также, было несколько подростков возраста
19-20 лет, которые посетили небольшое

количество встреч-Воркшоп по программе
Erasmus+, симуляция интервью при приеме на

работу и встречи на месте.

Болгария:



1.2. Основные темы 
    встреч/программа

В каждой из стран было проведено 10-12
встреч. Темы встреч были определены каждой

организацией, исходя из потребностей
участников

Лучшее самопознание(интересы, таланты, страсти, мечты)
Современные требования рынка труда
Написание CV и мотивационного письма
Поведение во время интервью при приеме на работу 
Разные возможности, поддерживающие образование, мобильность
и предпринимательство, которые могли бы дать участникам
дополнительные средства саморазвития и освоения новых навыков
Коммуникация
Дигитальная компетенция
Организация мероприятий
Социальная и гражданская компетенция
Понимание Болгарской системы образования и процесса подачи
заявок на работу
Понимание поддерживающей карьеру системы для молодежи в
Болгарии
Европейские программы мобильности и образования (Erasmus+, ESC,
Erasmus) для молодых предпринимателей
Процесс подачи заявок на работу
Позиционирование себя в современных профессиях
Понимание личных талантов, сил, слабостей, характеристик
Компетенция обучения
Попробовать разные стили обучения и найти наиболее подходящий
Определить свои учебные цели, достичь результатов
Сайты по развитию карьеры, ресурсы и ситуация в Болгарии
Современные требования рынка труда по навыкам, компетенциям и
знаниям
Самопродвижение

Болгария:

 



Дигитальные приспособления
Касса по безработице. Ситуация на рынке труда
Профессии 2030
Наш мозг и как мы обучаемся
Возможности обучения за границей
Медиа грамотность и кибербезопасность
Поиск информации в Интернете
Фейк-новости и медиа грамотность
Твой аватар в социальных сетях
Рабочие договоры и твои трудовые права
Составление CV и получение работы
Безработица среди подростков
Частные лица и основы бизнеса
Ученические кредиты и бюджет
Симуляционная игра "Создай свой стартап"
Симуляционная игра "Жизнь"
День тени
Письмо в будущее
Программа Southwestern Advantage
 ERASMUS+

Дигитальные средства
Рынок квалификаций
Продай свой талант
Молодежный паспорт в твоей карьере
Что такое молодежный обмен
Самоидентификация
CV и мотивационное письмо 
Рабочее интервью с театральными методами
Кем я стану, когда вырасту
8 ключевых компетенций
Самоанализ
Эмоции
Мои навыки 

  

Эстония:
 

Латвия:



1.3. Риски проекта
В течение проекта, каждая страна столкнулась с

определенными рисками

 
Во-первых, главной проблемой было найти

участников для 10 встреч, поскольку большая часть
встреч проводилась онлайн. После 3-4 встречи было
тяжело удержать всех участников включенными в
работу, поскольку информация начинает утомлять
подростков и они перестают активно принимать
участие в процессе. Также в пользу этого сыграло

дистанционное обучение в школах.
Следующим вызовом было собрать всех участников

на последней встрече, потому что некоторые
участники находились на самоизоляции от COVID-19 и
не боялись вступать в близкий контакт с людьми.

Кроме того, летом 2021 года все были заняты работой,
застывшей еще с зимы. В какой-то момент вся

инициативная группа Болгарии занималась разными
вещами и не могла до конца сконцентрироваться на

своих задачах. Однако, я верю, что мы смогли
выполнить все требования.

 

Болгария:
 



Эстония:
Key action 2 является долгосрочным проектом, поэтому важно было

предвидеть все возможные риски и решить их.
Во-первых, было страшно набирать участников, потому что многие
подростки предпочитали оставаться дома из-за пандемии. Мы

предвидели это, поэтому начали набирать участников более чем за
месяц до начала первой встречи.

Мы использовали все ресурсы для продвижения проекта и
призывали участников тоже активно этим заниматься. В конце

концов мы получили так много заявок, что должны были отбирать
лучшие. Более того, мы набрали больше участников, чем

изначально планировали
Вторым большим риском была невозможность проводить встречи

вживую. Мы были готовы к этому, поэтому приобрели
лицензионный аккаунт в Zoom и провели подготовительную работу,
чтобы обеспечить максимальный комфорт во время онлайн сессий.

Несмотря на комфорт, ребятам было тяжело находиться перед
монитором на протяжении нескольких часов. Это мы тоже

предвидели. Каждые час, полтора инициативная группа проводила
подвижные игры, чтобы участники смогли отдохнуть и

расслабиться.

Для нас была важна деятельность и вовлеченность каждого
участника. Поэтому, помимо теоретических знаний, мы активно

собирали обратную связь ребят и использовали разные
приложения для отслеживания их настроения и состояния.

Вдобавок к общению с ребятами во время тренингов, мы также
проводили индивидуальные встречи с каждым из участников,

чтобы лучше с ними познакомиться, пригласить их в
организацию, помочь с трудностями и призвать их к активному

участию.

 



Латвия:
 

Участие в Key Action 2 это большая ответственность, поскольку разные
риски включены в подобные проекты. Конкретно в этом проекте одним из

рисков было вовлечение участников из-за ситуации с пандемией и
безопасностью. Имея это в виду, было важно создать условия для

участников, которые были бы одинаково полезны и интересны для всех.
Еще одним риском была невозможность проводить оффлайн встречи и
проведение большинства встреч онлайн. Эти стационарные встречи не
способствовали бы активному вовлечению, поэтому мы проводили

множество энерджайзеров. Вдобавок к этому, различные интерактивные
средства были использованы для повышения интереса присутствующих.
Подготовительная работа была важным шагом проведения проекта. 
Благодаря тщательному планированию и учету рисков было возможно

провести проект успешно.
Как было выше сказано, большинство активностей проводилось онлайн,
потому что в Латвии были ограничения, мешавшие проводить групповые

встречи, до середины лета. 
Молодые люди участвовали в процессе, планируя свое время и мотивируя

друг друга участвовать. Подростки создали мотивационные кахуты и
энерджайзеры, проводили групповые занятия и помогали другим. Для всех

это был первый опыт онлайн проекта, поэтому и лидеры, и участники
смогли научиться чему-то новому

Карьерная программа была составлена таким образом, чтобы молодежь
смогла раскрыть свои таланты и провести самоанализ с целью выяснения

дополнительных талантов.
Участники определенно расширили свой кругозор о возможном

использовании своих талантов и качеств и получили практические знания
о проектах, разных профессиях и о том, как активно проводить время.

Самым большим приобретением молодые люди посчитали умение писать
CV и мотивационные письма, их значение и умение справляться со

своими слабостями во время выполнения разных заданий, когда им надо
выходить из зоны комфорта. Методы добавлены в документ Word.

Процесс был сложным, потому что гимназисты уезжали в ближайшие
города и покидали деревню Liepa, оказываясь в разное время в разных
местах. Также, в разных местах были разные ограничения в связи с

пандемией.



1.4. Результаты проекта
В конце проведенных встреч, каждая организация

достигла своих результатов:
 
 Эстония:

Участники получили новые навыки и знания в следующих сферах:
Erasmus+
8 ключевых компетенций 
Эстонская касса по безработице
Эстонский рынок труда
Профессии будущего
Работа мозга
Успешный процесс обучения
Анализ своих сильных и слабых сторон
Эмоции и контроль эмоций
Система университетов(университеты в Эстонии и за границей,
программы обучения, оценки и заявления)
Трудоустройство и трудовые договоры
Программы волонтерства, работы и обучения
Базовое осведомленность в сфере бизнеса
Виды юридических лиц
Студенческие кредиты
Использование социальных сетей
Поиск информации онлайн 
Написание CV и мотивационного письма 
Подготовка к рабочему интервью
Планирование бюджета
День Тени
Создание своего стартапа
Попробовали жизненный путь от школы до работы мечты
Постановка цели на срок 6 месяцев
Создание и анализ собственного аватара в социальных сетях



Латвия:
Приложения, использованные во время встреч и их использование
в своих целях
Самооценка и самоанализ своих качеств для будущей карьеры
Youthpass и как его использовать для заявки на работу
Программа Erasmus+, ее цели и деятельность
Симуляционные игры как метод самоанализа и поиска
правильного пути для будущего
Написание своего CV и мотивационного письма, соответственно
трендам 2021-2022, включая пандемию
Интервью при приеме на работу, как оно выглядит и важность его
практики
Самопродвижение

Болгария:
Лучшее понимание своих интересов, талантов, мечт
Современные требования рынка труда
Написание CV и мотивационного письма
Поведение во время интервью при приеме на работу
Как быть профессиональным работником, тренером и экспертом по
карьере, волонтером или предпринимателем
Разные возможности, поддерживающие образование, мобильность,
предпринимательство, которые могли бы дать им дополнительные
средства саморазвития и получения навыков
Понимание Болгарской системы образования и процесса подачи заявок
Понимание поддерживающей карьеру системы для молодежи в Болгарии
Европейские программы мобильности и образования Erasmus+, ESC,
Erasmus для молодых предпринимателей
Позиционирование себя в современных профессиях и карьерах
Понимание своих талантов, сил, слабостей, качеств
Компетенция обучения
Попробовать разные стили обучения и найти наиболее подходящий
Определить свои учебные цели, достичь результатов
Сайты по развитию карьеры, ресурсы и ситуация в Болгарии
Современные требования рынка труда по навыкам, компетенциям и
знаниям
Самопродвижение
Процесс подачи заявки на работу



2. Методы 
Эстония:

 
Формат: Оффлайн
Инвентарь: Компьютер или телефон с доступом к Интернету, бумага,
ручки, карандаши, маркеры. Можно добавить инвентарь по своему
желанию. Эксперты и инвесторы (читать далее)
Правила:
 Участники делятся на команды (максимум 6 человек) и идут в разные
комнаты. Мероприятие длится 2-4 часа. Участникам дается задание-
во время игры они должны продать свой старт-ап(это может быть
идея о создании какой-то вещи, технологии, услуги или приложение).
В течение игрового времени команды могут пользоваться помощью
экспертов (ими могут быть специалисты, которые помогут составить
бизнес план и бюджет, маркетинговый план или помочь с
написанием проекта). Ведущий игры сам определяет количество и
профиль специалистов.
В отдельной комнате находятся "инвесторы". Инвесторы-это люди, с
которыми команды должны подписать договор(продать старт-ап), и
это может случиться в любой момент игры. Для этого команды
должны подобающим образом представить свою идею инвесторам.
Последние могут задавать вопросы или делать предложения о,
например, составлении маркетингового плана и отправлять команду
на доработку своей идеи. Игра заканчивается строго в назначенный
срок. Каждая команда, успевшая заключить контракт, считается
победившей.

1) СтартАп (14+)



БОНУС: разработанные идеи могут быть доработаны и может
быть создан проект или организация с целью поддержать
молодежную инициативу. После игры очень важно
проговорить с участниками процесс работы и итоги.
Расскажите им про роли в команде, динамику группы и
спросить об их чувствах.



2) Письмо в будущее (12+) 
Формат: Онлайн/оффлайн
Инвентарь: компьютер или бумага и ручки
Правила:
Целью метода является самоанализ и постановка цели. Во-первых, вы
должны создать атмосферу для участников, в которой они смогут
сосредоточиться на себе и подумать, чего они на самом деле хотя.
Каждый пишет свое письмо в свободной форме на бумаге или
компьютере для самих себя. В письме можно поделиться событиями,
которые окружают участника, планами и мечтами, радостью и горем.
Письмо запечатывается до назначенной даты Х.
НИКТО ЕГО НЕ ЧИТАЕТ
Когда наступает дата Х участнику отправляется его письмо, после
прочтения которого он может проанализировать прошедший отрезок
времени. Также приветствуется формат, в котором каждый из
участников, сидя в кругу, может вкратце рассказать о своих чувствах
от прочитанного.

3) Карьерная лестница (12+)
Формат: Онлайн/оффлайн
Инвентарь: в зависимости от заданий
Правила:
ПОДГОТОВКА
Заранее продумайте какие уровни (специальности) будут в карьерной
лестнице. Подготовьте задания, во время которых участники будут
”взбираться” по карьерной лестнице
ПРОВЕДЕНИЕ
Поделите участников в группы по 3-4 человека, и одновременно
выдайте всем первое задание. Когда команды выполняют задания,
они продвигаются к следующим. Одновременно с этим ведущий
сообщает кто на каком уровне находится. Игра заканчивается, когда
одна из команд прошла всю лестницу и заняла пост главы компании. 
Пример уровней: стажер-уборщик-ассистент-начальник-
начальник отдела-начальник по отделу кадров-заместитель
директора-глава компании. Желательно, чтобы задания были
связаны с уровнями лестницы.



Формат: Оффлайн
Инвентарь: Компьютер или телефон с выходом в Интернет,
бумага, ручки, карандаши/маркеры. Вы также можете
предоставить дополнительные материалы по вашему выбору.
Эксперты и инвесторы (читайте ниже)
Станционные задания обязательны, подробнее и примеры
можно найти в правилах игры ниже.
Правила:
Эта игра даёт возможность смоделировать жизненные шаги:
дни учебы, выпускной, выбор жизненного пути, поступление в
университет, прокачка навыков, заполнения резюме и
прохождение собеседования на желаемую должность.

Игра начинается с периода школьного обучения. Можно
организовать, например, 2 урока на тему, которая интересна
слушателям. Например, написание резюме и публичные выступления.
Написание резюме и творческое резюме. Полученные знания: для
чего нужно резюме, как его составить, где его опубликовать, что такое
творческое резюме, как написать творческое резюме.
Публичное выступление и импровизация. Полученные знания:
анализируем, как наш организм реагирует на стресс, практические
приемы для публичных выступлений, что такое импровизация,
улучшаем импровизацию, прокачивая умение убеждать/продавать,
как вести себя на собеседовании.

4) “Жизнь” (14+)



Затем следует экзамен, формально созданный на основе
извлеченных уроков. После сдачи экзамена игроки
получают оценку и переходят к «следующему этапу
жизни» — выпускному.
Выпускной – исключительно развлекательный этап:
танцы, музыка, фотография, но очень важно его прожить!
После окончания у участников есть возможность пойти
повышать квалификацию по 8 ключевым компетенциям
(поступление в вуз) или пойти в армию и прокачать
физические навыки.
Каждая профессия имеет необходимое количество ключей
и физических навыков.
О доступных профессиях и необходимых навыках можно
узнать в бюро по безработице, где также помогут
составить резюме и подготовиться к собеседованию.
После получения необходимого количества навыков
участники отправляются на станцию   собеседования, где
представляются и пытаются устроиться на желаемую
работу.
Информация о станции:
8 ключевых компетенций - у каждой станции есть свои
задания, выполняя которые участник прокачивает свою
компетенцию. некоторые станции можно объединять и
выполняя одно задание можно прокачать сразу несколько
компетенций. Сложность и количество приобретаемых
компетенций можно регулировать по мере
необходимости в зависимости от сложности и динамики
игры.



Станции компетенций: 
Общение на родном языке – например, запоминание и
декламация стиха; из этих 10 слов нужно составить
интересный рассказ на заданную тему.
Общение на иностранных языках — например, рассказать о
себе на иностранном языке.
Математическая грамотность и базовые компетенции в
области науки и техники - например, логические задачи
Компьютерная грамотность — например, использование
какого-либо приложения для перевода текста.
Возможность самостоятельного обучения - например,
дается какая-то тема, ее нужно прочитать и ответить на
вопросы
Социальные и гражданские компетенции - например, даны
права и категории человека. Необходимо подставить
каждое право в соответствующую категорию.
Чувство новаторства и предприимчивости — например,
придумать 20 способов использования ручки.
Осведомленность и умение самовыражаться в культурной
сфере - например, даны фотографии известных писателей,
их имена даны на отдельных листах. Нужно расположить
имена и портреты вместе.



Армейская станция:
На станции даются задания с физическими упражнениями, по их
выполнению получают одну отметку физического мастерства в
дипломе с компетенциями и навыками. Участники могут
выполнять задания несколько раз, хорошо давать разные
задания.
 

Станция кассы по безработице:
На станции «Безработица» участники могут ознакомиться с
открытыми вакансиями на рынке, необходимым количеством
компетенций и физическими данными.
Каждая профессия имеет свое описание и требования.
Также карьерный консультант может помочь/посоветовать, как
правильно составить резюме на ту или иную профессию и
подготовить участника к собеседованию.

Станция интервью:
На эту станцию   участник приходит со своим дипломом о
квалификации и физических данных, CV. Участник проходит
собеседование, интервьюер может менять требования
(увеличивать, уменьшать по необходимости и динамике игры).
Если участник получает желаемую должность, он может
исчезнуть с рынка труда. Также могут появиться новые
вакансии.

Игра закончена:
Зона, где дается отзыв об игре, делятся приобретенными
навыками, эмоциями, участники ждут, пока все остальные
игроки закончат игру..



5) Рабочий энерджайзер (8+)
Формат: Онлайн/оффлайн
Инвентарь: включённая камера  (если проводится
онлайн)
Правила:
Ведущий начинает игру. Он называет профессию и
показывает движение, связанное с ней (например
программист нажимает на клавиатуру). Все остальные
повторяют. Далее ведущий выбирает другого участника,
передавая лидерство ему. Игра заканчивается, когда все
участники побыли в роли ведущего или по команде
организатора.



Латвия:

1) Компетенции Youthpass’а для карьеры (10+)

Формат: Онлайн/оффлайн

Инвентарь: Бумага, Jamboard, Mentimeter

Правила:
Участников делят на 4 команды. Ведущий дает каждой
команде короткое описание проекта. Описание состоит из
описание реального проекта и его итогов (например,
могут использоваться проекты из разных организаций,
которые уже состоялись). В то же время в приложении
Jamboard на 8 страницах представлены 8 ключевых
компетенций. Работая в команде участники должны
описать, как они поняли компетенции Youthpass’а с точки
зрения проекта.
После завершения задания, должно быть обсуждение о
применении компетенций Youthpass’а в повседневной
жизни-в школе, в свободное время и т.д. В этой беседе
молодые люди могут придумать больше примеров
компетенций Youthpass’а, которые были ранее
представлены на слайдах Jamboard’а.
В конце обратная связь



2) Проекты Erasmus по развитию карьеры (10+)

Формат: Онлайн

Инвентарь: Не требуется

Правила: 
Молодые люди, которые принимали участие в проектах
Erasmus приглашаются принять участие в этом
мероприятии. Этот метод также эффективен, если
большинство участников не участвовали в подобных
проектах
Далее идет обсуждение проекта и его этапов. Например, в
Латвии проводился проект с 4 странами, целью которого
был разговор между поколениями, где молодые люди
встречались с пожилыми людьми из разных организаций
на разных мероприятиях и ходили в дом престарелых.
Молодые люди, которые уже участвовали в проектах,
делятся своим опытом плохого проекта. В конце, дается
совет, как выбрать правильный проект



3) Карьерный километр (10+)

Формат: Оффлайн

Инвентарь: Раздаточный материал (бинго)
(https://www.canva.com/design/DAEgBkcsqpU/-
HPM9E4wHCq4GBU5jfCW9w/view?
utm_content=DAEgBkcsqpU&utm_campaign=designshare&utm_medium
=link2&utm_source=sharebutton)

Правила: 
Во время совместной прогулки или другой деятельности
бинго выдается в качестве побочного задания. Молодые
люди должны найти ассоциации с символами(символы не
связаны с природой). После нахождения ассоциаций,
участники должны подумать о профессиях, связанных со
своими ассоциациями. Деятельность проводится на улице.

Раздаточный материал:

OR

SCAN QR-CODE

https://www.canva.com/design/DAEgBkcsqpU/-HPM9E4wHCq4GBU5jfCW9w/view?utm_content=DAEgBkcsqpU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


4) CV и мотивационное письмо  (10+)
Формат: Онлайн/оффлайн

Инвентарь: Не требуется

Правила:
Организатор приглашает участников на индивидуальную
или групповую встречу. Организатор начинает с того,
чтобы проанализировать и создать хорошее CV и
мотивационное письмо. С примерами. Важность
мотивационного письма объясняется, как его написать и
сделать проще. Можно добавить подходящее видео.
Во второй части урока организатор выдает нестандартное
CV с большим количеством ошибок и хорошими
примерами. Молодые люди должны проанализировать
ошибки в CV и исправить их, чтобы CV стало пригодным
для отправки.
Каждая группа презентует свою работу организатору. Все
группы выполнили задание по-разному, так как
исправили ошибки по-своему, и могут поделиться
разными вариантами работы.
Далее организатор находит каждой группе настоящую
вакансию на работу и дает группе 15 минут на обсуждение,
подойдет их CV для отправки на данную работу или нет.
Далее у молодых людей есть 40 минут для написания
мотивационного письма, чтобы закончить исправленное
CV.
Работа сопровождается обсуждением и презентацией
мотивационного письма.



Болгария :
1) Сильные и слабые стороны (14+)
Формат: Онлайн/оффлайн
Инвентарь: бумага, ручки, доска и мел или флипчарт и
маркеры
Правила:
Этот сценарий фокусируется на одном аспекте
самопознания – сильных и слабых сторонах человека. Мы
понимаем сильные стороны как внутренние факторы,
которые являются преимуществами и положительными
характеристиками данного человека. Есть три основных
элемента, которые составляют сильные стороны: таланты,
знания и навыки. Противоположностью силы является
слабость – аспект личности, привычек и т. д.,
препятствующий достижению целей. Хотя очевидно, что у
всех нас есть свои слабости, наиболее важно
сосредоточиться на своих сильных сторонах при
планировании карьеры. Они являются факторами,
которые приводят к профессиональному успеху. Таким
образом, крайне важно, чтобы молодой человек осознавал
свои преимущества и умел их эффективно использовать.
Шаг 1 Введение
Шаг 2 Попросите участников, в чем может быть сила
человека. Они могут использовать собственный опыт. Не
забывайте избегать осуждения. Вместе создайте
определение силы. Запишите все идеи на доске/
флипчарте (держите определение в поле зрения до конца
занятия). Было бы полезно включить в ваше определение
элементы, перечисленные во введении к этому сценарию.
Помните, что то, что причиняет вред другим, не должно
считаться силой.



Шаг 3 Попросите каждого из участников взять лист бумаги/
записать на ноутбуке/телефоне, если он не в сети, и
нарисовать животное, с которым они себя отождествляют
(которое обладает такими же сильными сторонами, как и
они). Скажите им, что они не должны рассказывать другим,
что они рисуют. Рисунки должны быть анонимными – на
них ничего не должно быть написано. Когда рисунки
готовы, учащиеся складывают листы бумаги так, чтобы
рисунки были невидимы, и передают их ведущему.

Каждый учащийся наугад выбирает один из рисунков (кроме
своего). Затем они пишут пять сильных сторон животного на
выбранном ими рисунке. Они возвращают рисунки ведущему,
который показывает их и зачитывает вслух написанные на них
характеристики. Предложите участникам расширить каждый из
списков.
Подведение итогов Объясните и разъясните их, покажите их более
широкий контекст Затем обсудите упражнение: Что вас удивило?
Предложите учащимся поделиться своими мыслями. Не судите
рисунки. Рисунки могут быть схематичными. Имейте в виду, что не
все студенты одарены художественным талантом.
Пленарное обсуждение – обратите внимание участников на
вопрос, говорили ли они о своих сильных сторонах или о
симпатиях и интересах. Используйте это как отправную точку для
обсуждения того, всегда ли то, что нам нравится делать, является
сильной стороной, и наоборот.
Подводя итог упражнению, спросите участников, что было самым
трудным в этом упражнении. Назвали ли они какие-либо сильные
стороны, общие для всей группы? Если да, прочтите эти сильные
стороны еще раз вслух. Обратите их внимание на то, что члены
групп вдохновляют друг друга, перечисляя сильные стороны:
выделяйте ситуации, в которых пример, поданный участниками,
дал другим новые идеи.



2) Мой портрет (13+)
Формат: Оффлайн
Инвентарь: Доска, тест, ручки, раздаточный материал (ниже)
Правила: 
Ведущий просит каждого ученика написать на листе бумаги свое имя
и 5 качеств, которыми ученики гордятся, например, лучшие предметы,
в которых они хороши. После этого участники должны найти себе
напарника (друга слева или справа, чтобы меньше путаться). Друг
должен подумать и попытаться угадать три признака, вещи или
предмета, которые отличают других участников группы, и записать их
на страничке друга. Затем ведущий раздает участникам листовки, в
которых перечислены различные особенности (Раздаточный
материал). Также на доске можно написать личностные качества, если
у ведущего нет возможности распечатать или скопировать вложения
для каждого участника. Ведущий просит участников выбрать четыре
качества, которые, по их мнению, лучше всего их описывают, и
записать их под своим портретом, а также выбрать четыре свойства
из списка, который должен записать друг. Поощрение дискуссии о
том, как нас воспринимают другие, всегда ли они видят нас такими,
какими мы видим себя, почему иногда наши
Восприятие собственного образа отличается от того, как мы
воспринимаем других, почему для нас важно угождать другим и что
значит быть собой.

Раздаточный
материал



3) Возьмите меня на работу (14+)
Формат: Онлайн/оффлайн
Инвентарь: Ручки, бумага формата А4, листовки с
описанием работы
Правила:  В этом упражнении мы будем использовать
имитационные упражнения для процесса собеседования. В
автономном режиме нам понадобятся такие материалы,
как ручки, бумага и готовые формы с описанием работы и
описанием компании. У участников будет индивидуальное
время, чтобы подготовиться к собеседованию при приеме
на работу в конкретную компанию и заданную работу –
подготовить резюме и мотивационное письмо в
соответствии с представленной работой и компанией.
Затем будет симуляция процесса собеседования при
приеме на работу. Если возможно, действительно полезно
привлечь опыт рекрутинга и HR или человека, чтобы дать
более ценные отзывы и советы для участников. У каждого
участника будет около 15 минут на интервью, и ему будут
заданы настоящие вопросы. После каждого собеседования
будет индивидуальная обратная связь и общий разбор
распространенных ошибок во время собеседования,
советы и рекомендации, обмен некоторыми передовыми
методами написания действительно хорошего резюме и
мотивационного письма, а также обмен дополнительными
ресурсами.
Если вы организуете мероприятие в онлайн-среде, вы
можете дать участникам больше времени для подготовки и
предложения некоторых цифровых инструментов для
улучшения их резюме и мотивационного письма.



3. Заключение
 

Этот проект является хорошим примером того, как
молодежная инициатива вместе с поддержкой молодежных
работников и программы Erasmus+ может позволить создать
и реализовать неформальный проект на такую важную

тему, как выбор карьеры, учеба и дальнейшая жизненный
путь.

 
Большинство участников пришли практически без знаний о
выборе профессии и о том, как двигаться дальше после
окончания средней школы. Уроки карьеры в школе, к

сожалению, не дали им ответа на эти вопросы.
С помощью неформальных методов участники проекта

смогли получить ответы на многие свои вопросы в легкой,
доступной и игровой форме, это видно из видеороликов,
которые были сняты с участниками до проекта и после

проекта.
 

Благодаря этому проекту и сотрудничеству с молодежными
работниками, специалистами и участниками проекта стало
возможным создать этот буклет с некоторыми готовыми

методами, которые можно использовать в
профессиональной подготовке. Все темы, которые были
затронуты в ходе проекта, исходили непосредственно из

запросов участников и могут быть взяты за основу
программы профессионального обучения.



Наши социальные сети:
KFC в Facebook - Knowledge for Career 
facebook.com/knowledgeforcareer

KFC в Instagram - Knowledge for Career 
instagram.com/knowledgeforcareer

Видео:       Estonia            Latvia          Bulgaria

Организации:

4. Ссылки на видео и 
организаторов

 

Эстония
Youth Club Active

Латвия
Latvijas jauniesu
attistibas centrs

 

Болгария
Sdruzhenie Alternativi

International

Ссылки на полезные ресурсы, связанные с темой
карьеры, образования можно посмотреть по этому QR-

коду:

https://www.facebook.com/knowledgeforcareer
https://www.instagram.com/knowledgeforcareer/

