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ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Привлечь внимание 
обучающихся к перспективным 
рабочим профессиям и 
специальностям, повысить 
привлекательность  
профессионального образования. 

Оказать помощь в 
профессиональном 
самоопределении:  
 активизировать процесс 

профессионального 
самоопределения; 

 проинформировать об основах 
выбора профессии, системе 
профессионального 
образования, содержании 
профессий, специальностей, 
востребованных и 
перспективных на рынке 
труда. 

Дни профессионального образования 



 встретиться с представителями профессиональных образовательных 
организаций, специалистами центра «Ресурс», центра занятости населения; 

 получить информацию о системе профессионального образования: 
преимуществах, требованиях к приёму, специфике профессий и 
специальностей, перспективах трудоустройства и др.; 

 своими глазами увидеть мастерские, учебные классы, современное 
оборудование, техническое оснащение учебного заведения; 

 получить информацию о перспективах развития экономики Ярославской 
области, об особенностях регионального рынка труда, о востребованных 
профессиях и специальностях; 

 получить информацию о выборе профессии, специальности с учётом 
медицинских противопоказаний и психофизиологических особенностей 
человека; 

 уточнить сферу своих интересов и профессиональных предпочтений;  
 получить индивидуальные консультации специалистов Центра «Ресурс»; 
 принять участие в профориентационной игре «Профи-тайм: Время 

выбирать профессию!», профориентационной лотерее «Что я знаю о 
профессиях?». 

Мероприятие «Дни ПО»  - это площадка,  
на которой выпускники 9-х классов могут: 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 



Интерактивные профориентационные 
мероприятия: дебаты 
«Профессиональная самореализация в 
Ярославской области возможна», 
«Город мастеров», «На Сатурн бы я 
пошел – пусть меня научат», 
«Путешествие в будущее», «Я выбираю 
бизнес»  и др. 

Формы и методы работы 
 Массовые мероприятия 
 Групповые формы работы 
 Профориентационные игры 
 Специализированные тренинги 
 Целевые программы 
 Экскурсии на предприятия 
 Профессиональные пробы 
 Индивидуальное консультирование детей и родителей и др. 



Мероприятия по вовлечению обучающихся в 
предпринимательскую деятельность 
(конференции, фестивали проектов, 
олимпиады и т.д.) 
Встречи с работодателями (презентации, 
круглый стол и др.) 



Экскурсии на предприятия для обучающихся образовательных организаций 
Ярославской области, на региональный и национальный чемпионаты по 
профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills Russia» 

WORLDSKILLS – 
международное 
некоммерческое движение, 
целью которого является 
повышение престижа 
рабочих профессий и 
развитие 
профессионального 
образования путем 
гармонизации лучших 
практик и 
профессиональных 
стандартов во всем мире 
посредством организации и 
проведения конкурсов 
профессионального 
мастерства, как в каждой 
отдельной стране, так и во 
всем мире в целом 



Цель – популяризация профессий и 
специальностей, получаемых в 
профессиональных образовательных 
организациях 
Задачи: 

• увеличение количества абитуриентов 
профессиональных образовательных 
организаций; 

• развитие творческих способностей и 
стимулирование социально-значимой 
деятельности обучающихся 
общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования и студентов 
профессиональных образовательных 
организаций; 

• привлечение внимания региональных органов 
исполнительной власти и общественных 
молодёжных организаций и объединений к 
проблемам популяризации рабочих профессий; 

• создание и распространение информационных 
материалов по вопросам пропаганды и 
популяризации профессий и специальностей, 
получаемых в профессиональных 
образовательных организациях; 

• формирование у молодых людей чувства 
гражданственности и патриотизма. 

 

О ПРОГРАММЕ 



- Творческий конкурс рекламы-
презентации профессий 

- Конкурс песен о профессиях 

- Выставка-ярмарка социальных 
инициатив 

- Конкурс социальных проектов 

- Арт-Профи – плакат 

- Арт-Профи – профессия 

- Арт-Профи – видео 

НОМИНАЦИИ 



Ярмарки учебных мест 
(организуют и проводят МР) 
 
Профориентационное 
мероприятие «Путь к 
профессии» (организует МР 
совместно с Центром «Ресурс», 
проводит Центр «Ресурс») 

 

 

 

 

Мероприятия для 10-11 классов 



РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

  Даже если вы на верной дороге,  
но просто сидите на ней,  

вас все равно обгонят  
 


