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Муниципальный

проект 

«Вместе 

с нами в

мир

профессий»



Школьные лесничества



Учебно-производственная бригада 

МОУ Воронской СОШ



Агитпробег «Твои горизонты»

Цель агитпробега - оказание 

информационно-

консультационной помощи 

учащимся муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

в профессиональном 

самоопределении 

и популяризация рабочих 

профессий, востребованных 

на региональном рынке труда.



Дневник
профессионального самоопределения

школьника

Н А З Н А Ч Е Н И Е

 помочь школьнику выявить психологические

особенности своей личности, важные с точки зрения

профессионального самоопределения;

 помочь  школьнику  соотнести  свои  возможности  и

резервы с требованиями социальной сферы труда;

 помочь школьнику выявить свои профессиональные

интересы, склонности и намерения;

 помочь школьнику в развитии рефлексивно-

аналитических способностей;

 помочь школьнику быть подготовленным к

осознанному выбору профессии;

 помочь школьнику фиксировать свои шаги на пути

выбранных ориентиров самоопределения

 активизировать и систематизировать  

профориентационную работу в школе;

 индивидуализировать, персонифицировать

профориентационную работу в школе;

 привлечь к профориентации родителей  

школьников;

 стать привлекательным инструментом в руках

школьника на пути профессионального

самоопределения

основное дополнительное



ТЬЮТОР В ШКОЛЕ

Ответственный за

организацию работы с  

дневником в школе,  

сопровождает-консультирует  

всех участников этой  

работы, получает шаблон  

дневника, инструкции по  

работе с дневником,  

организует доступ учеников  

к дневнику, обеспечивает  

участие педагогов в  

обучающих семинарах,  

формирует текущую и  

сводную отчетность,  

участвует в аналитических,  

мониторинговых  

исследованиях о ходе  

реализации проекта

Классный руководитель  

(учитель)

Консультирует учащихся и  

родителей по вопросам ведения  

дневника, осуществляет  

индивидуальное сопровождение  

обучающегося по работе с  

дневником, организует и  

проводит профориентационные  

мероприятия с классом,  

принимает участие в обучающих  

семинарах, привлекает к работе  

психологов, иных специалистов

Школьники и их

родители

Ведут дневник,  

взаимодействуют с  

классным  

руководителем(учителем),  

тьютором

Психолог

Проводит диагностику по  

различным аспектам  

профессионального  

самоопределения  

школьника, доводит  

результаты диагностик до  

школьника, родителя

Участники проекта на уровне школы



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМАТЫ ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА

Бумажный вариант  

1-4 классы





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМАТЫ ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА

Электронный вариант

5-11 классы





Дни профессионального 

образования в Костромской области 



Форум выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области. 



Форум выпускников 

общеобразовательных 

организаций 

Костромской области. 



Сезонная  профориентационная школа
«Фестиваль профессий». 
ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 
имени Ф.В.Чижова»



Сезонная школа 

«ПРОФиЯ»

ОГБПОУ 

«Костромской 

машиностроитель

ный техникум»,   

январь 2017



Профессиональные 

пробы





Брифинг  «Я работаю в Костроме!»



Моя профессиональная карьера











Проект 

РОЗА ВЕТРОВ

http://www.eduportal44.ru/koiro/roza/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/roza/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx




Добро пожаловать в Кострому!

IV Региональный Чемпионат

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Костромской области-2018

III Чемпионат JuniorSkills

в рамках  IV Регионального Чемпионата

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Костромской области


