ТРАЕКТОРИЯ ТАЛАНТА

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

INTALENT (Траектория Таланта) — это ресурс, помогающий
пользователю самостоятельно разработать траекторию
профессионального развития, а также оказывающий
методическую поддержку
родителям старшеклассников и людям, системно
занимающимся профориентационной работой

Зарубежные аналоги:
PLOTR.CO.UK
NATIONALCAREERSERVICE.CO.UK
CAREERONESTOP.ORG
MYFUTURE.EDU.AU

О ПРОЕКТЕ

Наша цель помочь старшеклассникам сориентироваться в
выборе профессии, путей образования и направлений
развития индивидуальных способностей

Целевая аудитория Intalent:
УЧАЩИЕСЯ 8 – 11 КЛАССОВ

ЦЕЛЬ

INTALENT (траектория таланта) —
проект по профориентации, объединивший усилия:
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
HR’ОВ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ
КОНСУЛЬТАНТОВ РЕКРУТИНГОВЫХ ФИРМ

Инициатор проекта:
группа компаний «Государство
Детей», развивающая проекты в
области дополнительного
образования и профессиональной
ориентации школьников.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ И БИЗНЕСА

КТО МЫ

Профессионалы ведущих российских и международных компаний

(Yandex, Yota, Riot Games, Р-Фарм, Инвитро, Биомедицинский холдинг «Атлас»Odgers Berndtson и др.)

Образовательные проекты и платформы

(Science Slam, Future Biotech и др.)

Лидеры в области образования

(НИУ ВШЭ, Московский политехнический университет, Skoltech, Психологический институт
Российской академии образования и др.)

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА

Проект поддержан Агентством стратегических инициатив
(направление «Молодые профессионалы»)
Реализуется совместный проект с Региональным общественным
центром интернет-технологий – РОЦИТ (проектом buduguru.ru)

Заключаются партнерские соглашения с основными участниками рынка
профориентационных услуг (Гуманитарные технологии,
Арт Личность, Smart Course, Дизайн карьеры и др.)
Основатели проекта привлекаются к деятельности
Экспертно-консультационного совета родительской
общественности при Департаменте образования Москвы,
Института развития интернета, Конкурса инноваций
в образовании (КИвО) НИУ ВШЭ

РЕСУРСЫ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Проекты ГК «Государство Детей» объединяют
более 500,000 школьников и 80,000 учителей по всей России
С нами работают более 500 московских образовательных комплексов
С начала работы в Санкт-Петербурге осенью 2015 года,
мы установили контакты с более, чем 200 школами города
Мы аккумулируем информацию о развивающих и
профориентационных мероприятиях от более, чем 350 партнеров
Три проекта Группы поддержаны Агентством стратегических инициатив;
один из проектов стал серебряным призером
Конкурса инноваций в образовании НИУ ВШЭ 2014 года

НАША СТАТИСТИКА

Информационный портал
с рубрикатором и системой поиска:
интервью с профессионалами и экспертами
по 23 ключевым отраслям экономики
статьи и видео по темам, связанным с той или
иной профессией
информация о профильных вузах и
дополнительном образовании
рекомендации мастер-классов, кружков и
мероприятий, которые позволят
старшекласснику попробовать элементы
разных профессий офф-лайн

Личный кабинет,
в котором можно сохранить:
информацию об интересующих отраслях
сведения о профессиях, профильных
кружках, мастер-классах, рекомен-дуемых к
прочтению книгах и т.п.
видео и статьи для дальнейшей проработки,
списки интересующих вузов и
специальностей
события календаря: дни открытых дверей,
расписания занятий/мастер-классов и
многое другое

ДВЕ ЧАСТИ

Помогаем поддерживать и развивать узнаваемость бренда вуза:
привлекаем ведущих ученых в качестве экспертов при подготовке рассказов о будущем индустрии,
направлениях научной деятельности и профессиях (например, интервью
Василия Ключарева, НИУ ВШЭ о развитии нейронаук и будущем нейроэкономики в России)
приглашаем студентов рассказать о своих буднях (интервью о том, как проходит
обучение, какие навыки необходимы будущему абитуриенту и т.п.)
создаем на сайте Intalent информационные страницы, на которых вуз сможет самостоятельно
размещать и обновлять информацию о программах и специальностях,
факультетах, днях открытых дверей и мероприятиях для старшеклассников
оказываем помощь в привлечении старшеклассников к участию в мероприятиях вуза, организации
экскурсий на факультеты/в лаборатории, организуем стажировки в лабораториях вуза
привлекаем профессорско-преподавательский состав вузов к программам
популяризации профессий, науки и высшего образования (лекции и мастер-классы в школах)

ДЛЯ ВУЗОВ

При помощи экспертов из реального бизнеса рассказываем
школьникам о профессиях, работе компаний и будущем индустрии
Организуем менторскую помощь представителей
компании старшеклассникам

Оказываем компаниям методическую поддержку в
проведении мероприятий для привлечения
старшеклассников в индустрию
Организуем для старшеклассников экскурсии в
ведущие российские и международные компании
Организуем стажировки для старшеклассников
и студентов первых курсов в компаниях

КОМПАНИИ И

Отслеживаем лучшие практики в области
профориентационной работы со старшеклассниками
Информируем старшеклассников об услугах, предоставляемых
партнерами профориентационной программы
Обеспечиваем экспертную оценку
оказываемых компаниями услуг
Оказываем методическую поддержку в организации
профориентационных мероприятий
Организуем встречи с представителями индустрии и
конференции по профориентационной работе
Проводим тематические лекции
Организуем встречи с учеными
Разрабатываем рекомендации по проведению
ярмарок профессий в образовательных учреждениях

ЦЕНТРЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И

Людмила Тобулток
l.tobultok@inlearno.com
город Москва, Звездный бульвар,
дом 19, строение 1, офис 1201,
почтовый индекс 129085
intalent|inlearno

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

