
«Скажи профессии ДА!» 
  

Областное профориентационное мероприятие 
для учащихся 9-х классов 



Какую профессию выбрать?  
  Какое образование получить?  

               Где учиться?  
 Какие мои сильные стороны?  
      Где работать?  

    Как достичь своих целей?  
Как зарабатывать?  
  Как построить карьерную траекторию?  
 Как быть успешным и востребованным   
      специалистом? 

«Скажи профессии ДА!» 



ВНУТРЕННИЙ МИР  

РЫНОК ТРУДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

«Скажи профессии ДА!» 



ВНУТРЕННИЙ МИР 

«Скажи профессии ДА!» 



Intalent.pro/et 

«Скажи профессии ДА!» 



«Скажи профессии ДА!» 



bvbinfo.ru 

«Скажи профессии ДА!» 



«Скажи профессии ДА!» 

proektoria.online 





https://shpb.edu.yar.ru/ 

«Скажи профессии ДА!» 

шоупрофессий.рф 

https://atlas100.ru/ 



«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 







ТРАЕКТОРИЯ ТАЛАНТА   
Intalent.pro 
 
ПРОЕКТОРИЯ  
https://proektoria.online 
 
ШКОЛА ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО 
https://shpb.edu.yar.ru/ 
 
АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ  
https://atlas100.ru/ 
 
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ  
bvbinfo.ru 
 

«Скажи профессии ДА!» 

















ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

«Скажи профессии ДА!» 



«Скажи профессии ДА!» 



АБИТУРИЕНТ 76 
Профессиональное 
образование 
Ярославской области 

abiturient76.ru 



1. Вы определились с направлением  

программист 

Варианты поиска профессионально-
образовательной организации 



2. Вы определились с уровнем образования 

Варианты поиска профессионально-
образовательной организации 



Варианты поиска профессионально-
образовательной организации 

3.  Вы определились с профессиональной сферой  



Полезная информация для 
абитуриентов 





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

Ярославль, пр-т Ленина, 13/67 

Запись на индивидуальную консультацию  

72-95-00 



Начни строить будущее сегодня – 
получи первую профессию 



в 2021 году создан Центр опережающей 
профессиональной подготовки Ярославской области 

Центр является структурным подразделением  

ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа 

 

Возможности Центра опережающей профессиональной подготовки: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

- Профессиональная 
ориентация 

- Профессиональное 
обучение («Первая 
профессия») 

Для школьников Для студентов 

- Профессиональная 
переподготовка 
(«Второй диплом») 

- Помощь в 
трудоустройстве 

Для педагогов 

- Повышение 
квалификации для 
педагогов и мастеров 
производственного 
обучения  

Для бизнеса 

- Подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
кадров 



Функциональные зоны центра,  
оборудованные современной техникой 

• Коворкинг • Лекторий 

 

• Медиазона с 
видеостудией 

 

• Зона проектной 
деятельности 

 

 

 
 

 
  

• Компьютерный  
класс 

• Аудитории –  
трансформеры 

• Помещение 
 для сотрудников 

• Рецепция 



Описание программ «Первая профессия» 

•Бесплатно для обучающихся  9-11-х классов Для кого 

•72 академических часа (2 месяца) Продолжительность 

•Очная, с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

Форма обучения 

•Повар, Помощник администратора отеля (Портье), 
Стаховой агент, Цифровой куратор, Контролер-кассир, 
Продавец непродовольственных товаров 

2022 год 

2023 год 

•Свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего Документ об обучении 

Добавятся программы: Вожатый, Регулировщик РЭА  
приборов, Монтажник РЭА и приборов, Контролер 
РЭА и приборов 



Продавец непродовольственных товаров 



Помощник администратора отеля (портье) 



Повар 
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