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ЦЕЛЬ:
Популяризация рабочих профессий и образа 
профессионала, в том числе деятельности системы 
среднего профессионального образования, 
среди обучающихся общеобразовательных организаций 
посредством разработки выпусков, включающих в себя 
информацию о профессиях, профессиональном развитии, 
командном решении производственного кейса, 
соответствующих образовательных учреждениях 
и промышленных предприятиях, и демонстрации этих 
выпусков 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Обучающиеся общеобразовательных организаций, 
их родители и педагоги.  

01.
Цель и целевая аудитория



02. Развитие проекта

2020 год 2021 год

Теоретическая часть в студии
Решение производственного кейса 

Наглядное решение производственного кейса

Множество интересных рубрик

Домашнее задание для зрителей на основе кейса

Коллаборации с другими  проектами

Интерактив со зрителями

Рассказ о профессиональных возможностях для зрителей

Методические материалы для выполнения кейса 
 

Статьи по профессиям

Живое SMM сопровождение проекта

Карта лучших региональных практик

Большое количество партнеров



Рассказ 
об отрасли 
в целом, 
динамика
и перспективы
развития

Знакомство 
с компетенцией 
и профессией

Процесс
решения 
производственного
кейса
(профессиональная
проба)

Презентация
и оценка
результатов
решения кейса

Домашнее 
задание 
для зрителей

Знакомство 
с профессиональными
образовательными
организациями
и промышленными
предприятиями01
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03. Описание Шоу

A
Кейсы представляют собой 
специально подготовленные 
учебно-методические материалы, 
которые разрабатываются совместно 
с экспертами WorldSkills Russia 
Junior на основе реальных 
производственных задач 
или социальных событий 
и направлены на формирование 
у участников Шоу навыков 
самостоятельного конструирования 
алгоритмов решения сложных задач.

A
Вместе с видеороликами на сайте 
проекта выкладываются учебно-
методические комплексы, 
позволяющие организовать 
в регионах уроки и мастер-классы по 
мотивам выпусков. В состав учебно-
методического комплекса по 
компетенции входит адаптированный 
производственный кейс, инфраструк-
турный и оценочный листы, а также 
домашнее задание, которое дети 
могут выполнить дома вместе 
с родителями.



Участникам предлагается осмыслить реальную 
жизненную или производственную 
ситуацию, описание которой одновременно 
отражает не только какую-либо 
практическую, конкретную проблему, 
но и актуализирует определенный комплекс 
знаний, необходимых при подготовке 
решения, при этом однозначного правильного 
ответа на задачу нет. Решение кейса 
представляет собой соревнование 2 команд, 
где задача каждой – разработать 
и реализовать наилучший результат. 

Производственный кейс

Представляет собой описание задания, 
предлагаемого зрителям для самостоятельного 
выполнения. Большая часть заданий носит 
практический характер, для более тесного 
знакомства с компетенцией и отраслью.

Домашнее задание

Ведущий проводит для участников 
мини-викторину для быстрого 

погружения в тему урока. 
Все вопросы относятся 

к соответствующим отрасли 
и компетенции.

Теоретическая игра

Представитель партнерской 
организации рассказывает,

какие рабочие процессы, связанные 
с компетенцией, есть на их предприятии, 

насколько важна данная профессия 
в индустрии и какие перспективы 

есть у показанных отрасли и компетенции.

Знакомство с предприятием

Рубрики «Шоу профессий»
04.



10 вопросов профессионалу Новости
Ведущий рассказывает 3-4 наиболее 
интересные и свежие новости по тематике 
ролика. Новости сопровождаются 
скриншотами, анимациями, видеороликами 
или инфографикой. 

Факты

Зрители Шоу присылают свои видеовопросы
по тематике выпуска, а участники команд отвечают 
на них. Правильность ответов оценивает эксперт.

Ведущий рассказывает какой-то факт по 
тематике выпуска и пропускает некоторые 
слова, которые  необходимо добавить 
участникам из предложенных вариантов.

Что было раньше?

Интеллектуальная рубрика, где 
участникам предлагается додумать , что было 
перед определенным моментом или процессом, 
что привело к таким обстоятельствам. 

Домашнее задание

В рубрике с домашним заданием 
принимают участие эксперт выпуска 
и постоянный зритель Шоу. Вместе они 
представляют и наглядно показывают 
выполнение домашнего задания, 
рассказывая о необходимых для 
подготовки материалах, инструментах, 
о времени и порядке изготовления.



Трансляции проходили на официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «Вконтакте» по адресу: 
https://vk.com/minprosvet  и на официальном сайте проекта: https://шоупрофессий.рф

«Шоу профессий» в цифрах«Шоу профессий» в цифрах
05.

БОЛЕЕ 7 МЛН 
ЗРИТЕЛЕЙ 
ВТОРОГО СЕЗОНА 
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 НОЯБРЯ)

Открытые онлайн-уроки
 «Шоу профессий» 

Результат «Дети, принявшие участие 
в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «ПроеКТОриЯ»,  

направленных на раннюю 
профориентацию»»

Национальный проект «Образование»

Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка»

БОЛЕЕ 2,5 млн
УЧАСТНИКОВ
ПОСМОТРЕЛИ
ПЕРВЫЙ СЕЗОН



Для обеспечения в Российской Федерации единых организационных 
и методических условий реализации Шоу были в 2021 году разработаны 
и направлены в региональные органы исполнительной власти:

Утвержденные методические рекомендации
по проведению открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», направленных
на раннюю профориентацию

Утвержденные планы проведения
открытых онлайн-уроков реализуемых с учетом
опыта цикла открытых  онлайн-уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 
профориентацию в период с марта по май 
и с сентября по декбрь 2021 года

В каждом субъекте РФ назначены 
Региональные координаторы, отвечающие 
за реализацию проекта в своем регионе

06.
Работа с регионами



07. Партнеры проекта


