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 Руководителям ОО 

О направлении информации 

 

    

 Управление образованием администрации Буйского муниципального района 

направляет для организации работы Методические рекомендации по организации  

профориентационной работы с помощью веб-узла «Моя профессиональная 

карьера» на портале «Образование Костромской области». Методические 

рекомендации разработаны ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

 

 

  Приложение: на 8л. в 1 экз. 

      

 

Начальник Управления образованием                                    Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быстрова О.М. 

Тел: 8(49435)4-10-36 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ПОМОЩЮ ВЕБ-УЗЛА 

«МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» НА ПОРТАЛЕ 

«ОБРАЗОВАНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Складывающаяся социально-экономическая ситуация в современной 

России определяет необходимость переосмысления теоретических подходов 

и практических решений, связанных с профессиональной подготовкой 

молодежи к динамично изменяющимся рыночным условиям. 

Веб-узел «Моя профессиональная карьера» 

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/MPROFK/default.aspx призван расширить 

существующие формы и методы профориентационной работы со 

школьниками, предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций и их родителями; содержание учебно- 

воспитательного процесса и внеклассной работы со студентами 

профессиональных образовательных организаций; формы взаимодействия с 

работодателями – представителями предприятий области, отраслевыми 

департаментами. 

Главная страница веб-узла «Моя профессиональная карьера» : 

 

 
В центре главной страницы веб-узла расположен навигатор по 

разделам сайта. Справа находится новостная строка и баннеры мероприятий 

Дней профессионального образования и регионального пилотного проекта. 

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/MPROFK/default.aspx


Внизу под навигатором – ссылки на рекомендуемые к ознакомлению 

учащимся и педагогам. 

Учащиеся общеобразовательных организаций могут самостоятельно 

или в рамках подготовки профориентационного проекта, выполнения 

заданий квеста или профориентационной игры, подготовки к экскурсии или 

иному внеклассному мероприятию под руководством педагога 

(индивидуально или с группой сверстников) ознакомиться и использовать 

информацию о профессиях и специальностях различных сфер экономики 

Костромской области и РФ. В разделе «Выбираю профессию» собрана 

актуальная информация по рубрикам: 

- «Профессии от А до Я», где представлены профессиограммы всех 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализуемых в регионе, и информация об образовательных учреждениях, где 

их можно получить. Профессиограммы можно найти по наименованию в 

справочнике или в блоке экономической сферы, к которой она относится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Для учащихся общеобразовательных организаций и обучающихся 

организаций среднего профессионального образования при разработке 



индивидуальной профессионально – образовательной траектории на 

странице веб-ресурса 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0 

%D1%81%D0%BB%D0%B8.aspx собрана информация о предприятиях и 

организациях Костромской области и профессиональных 

образовательных организациях, проводящих подготовку по профессиям и 

специальностям, востребованным в экономике Костромской области. 

Вкладка «Отрасли экономики и социальной сферы Костромской 

области» рассказывает об экономический сферах Костромской области и 

предприятиях(организациях), работающих в этих сферах. Здесь же 

расположены прямые ссылки на официальные сайты предприятий 

(организаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Страница для учащихся содержит материал для выпусков школ, 

абитуриентов профессиональных образовательных организаций: 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SU/default.aspx 

Информация скомпонована по рубрикам: «Советы психолога», «Выбор 

профессии и здоровье», «Электронная библиотека», «Это интересно», 

«Календарь профессий», «Полезные контакты» и др. 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SitePages/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/SU/default.aspx


 
 

 

- Раздел «Советы психолога» содержит материалы по профессиональной 

ориентации для обучающиеся общеобразовательных организаций, их 

родителей и школьных профориентологов: 7 шагов к взвешенному решению 

по выбору профессионального пути, ошибки при выборе профессии, 

диагностику профессиональной направленности (тестирование). 

 

Кроме того, в рубрике «Это интересно» можно пройти экспресс-тест 

«Определение типа профессий, соответствующего Вашим склонностям и 

способностям», и получить ссылки на профессиограммы профессий и 

специальностей, которые можно получить на территории Костромской 

области.   Ещё   один   тест,   доступный   для   данной   целевой   аудитории, 



направлен на определение типа темперамента и соответствующих ему 

профессий с помощью опросника Г. Айзенка. Внимание любителей загадок 

могут привлечь кроссворды о профессиях. 

 

 

- в разделе «Профессиональные пробы» представлены паспорта 

профессиональных проб, которые обучающиеся школ могут пройти на базе 

профессиональных образовательных организаций (место проведения, кто 

проводит, что выполняется в ходе профпробы, длительность профпробы и 

контактная информация для записи на профпробу). В этом разделе 

публикуется график проведения профессиональных проб на время 

проведения региональной акции «Дни профессионального образования в 

Костромской области». Раздел помогает с ориентироваться в том какие 

профпробы необходимы и интересны обучающемуся для профориентации и 

выстроить личный график их прохождения 
 



 

- Учащиеся общеобразовательных организаций могут ознакомиться с 

перечнем образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Костромской области (профессии, специальности, сроки и условия обучения, информация 

для абитуриентов, локальные акты, наличие доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

педагогический состав, контакты) в разделе «Справочник образовательных услуг» 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0 

%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 
 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/_layouts/15/start.aspx%23/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/sou/_layouts/15/start.aspx%23/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx


Страница педагогов представлена систематически пополняющейся 

методической копилкой, содержащей методики для профотбора, 

профориентационные тесты, материалы для профессиональной 

ориентации, презентации к занятиям. Кроме того, функционирует 

библиотека, предназначенная для обмена опытом, где педагоги могут 

размещать материалы по профориентационной работе, апробированные в 

классе. 

 

Педагогам, курирующим вопросы профессиональной ориентации 

школьников и организаторам профориентационной работы адресован 

разделы: «Профориентационная работа со школьниками» (содержит цикл 

вебинаров с профориентационными материалами для проведения классных 

часов), «Нормативно – правовая документация» (содержит актуальную 

базу федеральных и региональных правовых актов). 



 
 

 

 
 

Ресурс для родителей включает в себя разделы «Консультация», «Как 

помочь ребенку сдать экзамены», «Перечень востребованных 

экономикой Костромской области профессий и специальностей», «Это 

актуально», и др. 

 


