
Методический кейс Авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Знакомство с профессиями»  

 

Многолетний опыт реализации авторской Технологии выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории образовательной и 

профессиональной карьеры ребенка, реализуемой в рамках Авторской 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Знакомство с профессиями» творческого объединения «Мой выбор», доказал 

ее практическую значимость в получении регионом молодых специалистов, 

осознанно сделавших выбор своей будущей профессии в пользу родного 

региона. 

Как показывает анализ результативности реализации Технологии, по 

итогам обучения по авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Знакомство с профессиями» (выборка 

включает 300 учащихся): 

– 20% выпускников продолжили свое обучение в сфере экономики, 

преимущественно НГУЭиУ Новосибирской области; 

– 10% выпускников поступили в Бизнес-колледж при НГУЭиУ 

Новосибирской области; 

– 10% выпускников выбрали технические вузы, из них 80% СибГУТИ 

Новосибирской области; 

– 10% выпускников осваивают или успешно освоили гуманитарные 

профессии (более 90% – журналистику) в таких вузах, как ИРСУ, МГУ, 

РАНХиГС и НГУ Новосибирской области; 

– 10% выпускников посвятили себя дизайну и архитектуре, окончив и 

обучаясь в МГУДТ и НГАХА Новосибирской области; 

– 10% выпускников выбрали медицинские вузы Новосибирска, Москвы и 

Санкт-Петербурга; 

– 10% выпускников обучаются в сфере управления в Сибирском 

институте управления РАНХиГС Новосибирской области; 

– 5% выпускников – на юридических факультетах Томска и 

Новосибирска; 

– 5% выпускников – в НГАУ Новосибирской области; 

– 10% выпускников выбрали для дальнейшей образовательной карьеры 

зарубежные университеты Чехии, Англии и Америки. В приложении 

представлен мультимедиа-отзыв выпускника авторской программы с 

рассказом о вузе, в котором он обучается. 

Выпускники М. Ю. Тощаковой, оставшиеся работать в Новосибирской 

области, выбрали весь спектр профессий: шеф-повара, актера, юриста, 
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модельера, военного, ювелира, IT-специалиста и другие и успешно реализуют 

себя в выбранных сферах, даже несмотря на условия пандемии, что позволяет 

им развитый интенсивно-поисковый подход к выбору траектории 

персонализации. 

Отзывы выпускников 

 

 



Одним из самых важных для меня 

моментов, в период школьного 

образования, были занятия в 

объединении «Мой выбор». 

Главный залог успеха – видеть 

цель и понимать, чего ты по-

настоящему хочешь. 

Именно этот предмет позволил 

мне выбрать свой путь.  

Маргарита Юрьевна знакомила 

нас с огромным количеством 

вузов и организовывала встречи с 

преподавателями институтов. 

Многие из моих одноклассников 

кардинально поменяли свои 

планы, многие открыли для себя 

те вузы, которые ранее и не 

рассматривали.  

Что касается меня, я безумно 

благодарна этому предмету. За 

то, что не дал совершить мне ошибку в выборе профессии. Долгие годы я 

хотела стать дизайнером. Благодаря Маргарите Юрьевне, которая в прямом 

смысле дала возможность прикоснуться к этой профессии своими руками и 

познакомиться с внутренним миром института, я абсолютно поменяла свои 

взгляды.  

Сейчас я заканчиваю театральный институт, работаю в театре. Я безумно 

счастлива, что нашла именно свой путь! 

Большое спасибо! Регина Тощакова 

Фильмография Регины Тощаковой. https://m.youtube.com/watch?v=yy-rvfQEFzs 
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Уважаемая Маргарита 

Юрьевна! С огромной 

благодарностью вспоминаю 

занятия в объединении «Мой 

выбор». Как здорово, что у 

нас была возможность 

познакомиться с разными 

вузами, преподавателями, 

студентами. Очень хорошо 

запомнились 

интеллектуальные игры 

между городами России в 

«Алых парусах» по 

профориентированию. Мне 

особенно это было важно, 

потому что я собирался 

поступать в педагогический 

институт на факультет 

физической культуры. А тема 

игр была по спорту. Конечно 

жаль, что я не добрал баллы 

на бюджет. Но вот армия уже 

позади, а желание посвятить себя спорту осталось. Спасибо вам за занятия, 

которые дали большие знания, долгие и очень интересные беседы. ВАШИ 

ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ. СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД. Ринат Хабиров. 

 


