О портале "ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА"
Портал "Траектория успеха" (школа-профориентация.рф)
представляет собой Интернет-сервис для молодежи,
посвященный выбору профессии и направления образования,
построению карьеры, поиску стажировок и вакансий, а также
развитию профессиональных компетенций.
ЦЕЛЬ: Создание Интернет-платформы, содействующей молодым людям в построении
профессиональной траектории, позволяющей максимально раскрыть личностный потенциал и
эффективно использовать профессиональные знания и навыки в интересах инновационного
развития страны.
ЗАДАЧИ:











Создание благоприятных условий для мотивации подростков и молодежи в
профессиональном самоопределении и развитии;
Помощь в трудоустройстве выпускникам и молодым специалистам;
Привлечение общественного внимания к теме профессиональной ориентации и
консолидация всех заинтересованных сторон – образовательных организаций,
работодателей и молодежи, а также специалистов в области профориентации;
Формирование функциональной Интернет-платформы для взаимодействия и координации
субъектов, влияющих на все этапы профессионализации молодежи;
Информационная поддержка деятельности организаций, реализующих
профориентационную работу и формирование «культуры работы на результат» в системе
профессиональной подготовки молодежи;
Внедрение новых эффективных форм профессионального и личностного
самоопределения, трудоустройства молодежи и формирования профессиональных
траекторий с учетом развития информационных технологий;
Привлечение молодежи к участию в мероприятиях и программах по
профориентационному сопровождению и развитию профессиональных компетенций.

АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА (типы профилей):









Школьники/абитуриенты
Студенты/выпускники
Учреждения общего образования
Учреждения среднего профессионального образования
Высшие учебные заведения
Организации и учреждения дополнительного образования
Центры профориентации и службы занятости населения
Работодатели

СЕРВИСЫ:










Регистрация и создание персональных страниц для каждого участника с обновляемой
информацией об активности участника на портале.
Поиск зарегистрированных участников (в частности, физических лиц) по заданным
параметрам.
Афиша мероприятий с функцией онлайн-регистрации (раздел "мероприятия").
Сервис для онлайн-поддержки образовательного процесса и внеучебной работы,
организации коммуникаций с преподавателями, учащимися и абитуриентами,
включающий функцию загрузки документов и медиафайлов.
Биржа стажировок (вакансий) для студентов и молодых специалистов.
Комплексное онлайн-тестирование на профессиональное самоопределение.
Каталог материалов по тематике портала - статьи, обзоры, рейтинги и т.п.
Каталог профориентационных практик.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ:
Для школьников и абитуриентов










изучение тематических материалов по вопросам профориентации и развития
профессиональных компетенций (статьи, обзоры, рейтинги, профессиограммы и т.п.),
поиск ВУЗа/колледжа по заданным критериям,
поиск и онлайн-регистрация на мероприятия по профориентации,
участие в образовательном процессе и внеучебной работе своего образовательного
учреждения (функции социальной сети: объявления, обсуждения, коммуникации с
одноклассниками и учителями),
прохождение онлайн-тестирования на профориентацию,
Знакомство с жизнедеятельностью ВУЗов/ССУЗов и работодателей «изнутри»,
отслеживание новостей интересующих ВУЗов/ССУЗов,
онлайн общение с представителями образовательных учреждений и работодателями.

Для студентов и молодых специалистов








изучение тематических материалов по вопросам профессионального и карьерного
развития,
поиск работодателей, стажировок, практик и вакансий,
поиск и онлайн-регистрация на мероприятия по развитию личностных и
профессиональных компетенций,
участие в образовательном процессе и внеучебной работе своего ВУЗа/ССУЗа,
Знакомство с корпоративной жизнью работодателей «изнутри»,
отслеживание новостей интересующих работодателей,
онлайн общение с работодателями.

Для образовательных учреждений, центров профориентации и занятости




продвижение образовательных программ,
привлечение абитуриентов,
поиск социальных партнеров среди других участников портала,





информирование целевой аудитории о проводимых мероприятиях,
организация онлайн-поддержки образовательного процесса и внеучебной работы,
размещение публикаций, фото и видео материалов о деятельности учреждения.

Для работодателей







продвижение HR-бренда компании,
привлечение молодых специалистов,
размещение информации о корпоративных образовательных программах и стажировках,
поиск молодых специалистов, стажеров, практикантов,
поиск социальных партнеров среди других участников портала,
размещение публикаций, фото и видео материалов о деятельности компании.

