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

вас все равно обгонят 

13 января 2017 г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ 

Если ты найдешь свое любимое дело  
и посвятишь себя ему, сложных задач не будет.                                                   

Будут только интересные.                                                          
Работа превратится в удовольствие. 

Департамент образования Ярославской области 

 

МУ «Управление образования администрации Большесельского муниципального района» 

 

НОУ ВПО  «Международная академия бизнеса и новых технологий» 

 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет» 

 

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 



ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Профессиональное образование  
в Ярославской области, современные 
стратегии гибкого управления 
профессиональным образованием  

2. Особенности поступления в вузы  
в 2017 году 

3. Новые технологии обучения  
в профессиональных образовательных 
организациях 

4. Особенности обучения в вузе 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
 МАРШРУТА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ 



ОСОЗНАННЫЙ 
ВЫБОР 

«Внешний мир» – собирать информацию, 
мониторить обстановку,  узнавать «правила 
игры». 
 
«Внутренний мир» – задавать себе вопросы, 
определяться с желаниями и целями, верить 
в успех. 
 
Совмещение двух миров –  расставлять 
приоритеты, принимать решение, 
просчитывать варианты, применять гибкость 
в планировании. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ 
 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
 МАРШРУТА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 

«Если не знаешь куда плыть –  
никакой ветер  

не будет попутным» 



Определи цель (возможную сферу 
деятельности, направление развития) 
 
Найди ресурсы (прошлый опыт, люди, 
собственные качества, способности) 

 
Определи риски (пробелы в знаниях, страх 
перед ГИА, высокие проходные баллы) 

 
Расставь приоритеты (что важнее: пытаться 
получить значок ГТО или подготовиться  
по предмету?) 

 
Планируй (ищи различные пути, запасные 
варианты, определи собственные шаги,  
этапы достижения цели) 

 
Проявляй активность (узнавай, уточняй,  
гибко реагируй, предугадывай)   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ 

КАК 
ДЕЙСТВОВАТЬ? 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
 МАРШРУТА ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ 



 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 



 
• интересов и склонностей 

• способностей к обучению 

• личностных особенностей 

• психофизиологических 
параметров ребёнка 

 
• о ситуации на рынке труда 

• о рынке образовательных 
услуг 

• о содержании 
профессиональной 
деятельности 

• о требованиях профессии  
к человеку 

 
• о том, как помогать ребёнку 
в ситуации выбора профессии 

• о вариантах выбора 
профессий, наиболее 
соответствующих 
психологическим 
особенностям ребёнка 

• по составлению 
образовательного и 
профессионального проектов; 
по планированию и 
построению карьеры 

Для того, чтобы найти взаимопонимание со своим ребёнком в вопросах выбора профессии,  
Вы можете обратиться в Центр «Ресурс».  

С Вами и Вашим ребёнком: 

УСЛУГИ ЦЕНТРА «РЕСУРС» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ 

ПРЕДОСТАВЯТ 
ИНФОРМАЦИЮ: 

ДАДУТ  
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

ПОБЕСЕДУЮТ,  
ПРОВЕДУТ ДИАГНОСТИКУ: 



Количество уникальных посетителей –  
пользователей материалов Центра превышает  

60 000 человек в год 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ 

WWW.RESURS-YAR.RU 



ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС» 

 
г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67 
8(4852) 72-95-00; 30-43-63  
 
resurs-yar.ru 
root@resurs.edu.yar.ru 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ 


