
Департамент образования Ярославской области 
ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

«Ни одного дня без доброго дела!»  
Роберт Баден-Поуэл 

  
 «Тот, кто ничего не делает для других –  

ничего не делает для себя»  
Гѐте 



Правило  
«путеводной звезды» 

Наступает время, когда школьникам надо 
ответить на множество непростых вопросов: 
Какую профессию выбрать?  
Продолжить обучение в десятом классе  
или поступить в профессиональную 
образовательную организацию? Но в какую? 
  
Это замечательно, когда школьники строят 
свои мечты и ставят жизненные цели.  
Все успешные люди начинали с мечты.   
Жгучее желание сделать мечту 
реальностью  стало для них первой и 
возможно самой важной движущей силой.  
В этом случае мечта, как маяк, как 
путеводная звезда, которая даже в тучах 
трудностей продолжает сиять, рождая веру и 
придавая новые силы.  
Надо верить в мечту и она не подведѐт! 

Мероприятие «Скажи профессии Да!» 
помогает выпускникам 9-х классов 
уточнить образовательно-
профессиональный маршрут.  
Именно на мероприятии может родиться 
или утвердиться профессиональная 
мечта.  
И Я – ГРУПП-ЛИДЕР в этом могу помочь! 



 Осознаю себя частью единой команды. 
 

 Готов к сопровождению группы в 
назначенное время в день проведения 
мероприятия. 
 

 На протяжении всего мероприятия 
выполняю распоряжения специалиста, 
ответственного за проведение 
мероприятия. 

 

УСПЕХ 



- внешний вид: аккуратная единая форма, 
знак отличия, бейджик, удобная обувь 

- информированность: знаю памятку 
групп-лидера, маршрут движения группы, 
расположение кабинетов, мастерских и 
других помещений 

- умения: могу мотивировать обучающихся 
на активное участие в мероприятии, 
увлекательно рассказать о своей 
профессиональной образовательной 
организации, организовать мини-
переменки между станциями 

- личностные качества: ответственный, 
дисциплинированный,  приветливый, 
доброжелательный, мобильный, 
коммуникабельный, толерантный 

ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж 



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

• Активизировать процесс профессионального 
самоопределения обучающихся. 

• Проинформировать об основах выбора профессии, системе 
профессионального образования, содержании профессий, 
специальностей, востребованных и перспективных на рынке 
труда, об условиях обучения, традициях, об оснащении 
учебно-материальной базы, о перспективах развития и т.д. 

• Рассказать о досуговой деятельности студентов, достижениях 
в спортивной и культурной жизни и др. 



Улыбка ничего не стоит, но много дает. 
Она обогащает тех, кто ее получает, 

не обедняя при этом тех, кто ее дарит. 
Она длится мгновение, а в памяти остается 

порой навсегда. … Она создает счастье 
в доме, порождает атмосферу 

доброжелательности и служит паролем 
для друзей. 

Дейл Карнеги 
 

Проявляя гостеприимство, не делайте 
этого только на словах; пусть ваши сердца 

преисполнятся радушием и любовью ко всем, 
с кем пересекутся ваши пути.  

Абдул-Баха 

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления и профессиональных 
технологий» 

 В течение всего мероприятия руководствуюсь 
правилом улыбки и гостеприимства 



ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники  
и телекоммуникаций 

 надеваю форму групп-лидера 
(футболку, шарфик и т.д.), 
прикрепляю бейджик 

 получаю флажок и маршрутный лист 
 изучаю маршрутный лист 

 задаю возникающие вопросы 
ответственному за проведение 
мероприятия – специалисту 
Центра «Ресурс» 



 Провожаю группу в гардероб. Нахожусь рядом с группой. Мой коллега (второй групп-
лидер) стоит с флажком, собирает всех участников нашей группы.  

 Представляю себя, знакомлюсь с классным руководителем.  
Меня зовут… Очень рад встречи с вами. Как вы доехали (дошли)? Из какой вы школы? 
 Объясняю назначение флажка. 
Каждая группа имеет свой флажок. Все флажки разного цвета. Запомните наш 
флажок и его номер. Если кто-то отстанет от группы подойдите к дежурному на 
этаже и назовите номер флажка. Вам помогут найти свою группу.  
 Наша группа будет называться «…» 
Вместе с обучающимися обсуждаем варианты названия группы.  
 Сопровождаю группу по маршруту. 
 Обеспечиваю безопасность движения в течение всего мероприятия. 

 Получаю от специалиста центра 
«Ресурс» информацию о группе (школа, 
класс, количестве ребят,. наличие в 
группе сопровождающего от школы), 
которую буду сопровождать. 

 Приветствую участников группы. 



Правило  
техники безопасности 

Провожу первичный инструктаж о 
соблюдении правил техники безопасности 
при движении группы:  

• аккуратно двигаться по лестницам, по 
коридорам, не бежать, не обгонять; 

• выполнять распоряжения групп-лидеров и 
мастеров производственного обучения на 
станции «Профессиональные 
мастерские» и т.д. 



 Пересчитываю участников своей 
группы. 

Если в группе оказалось больше или 
меньше обучающихся, говорю об этом 
ответственному за мероприятие. 
 Все готовы начать движение по 

маршруту.  
В добрый путь! 
 Один групп-лидер всегда впереди с 

флажком, второй замыкает группу 
 Идѐм не торопясь, чтобы никто не 

отстал. 
 Помню!  

На каждой станции один групп-лидер находится вместе с группой - 
отвечает за работу группы на станции, самочувствие обучающихся, 
второй (хранитель времени) находится в коридоре у двери: засекает 
время работы станции. 



 На общем сборе на 
маршрутном листе 
записываю название 
образовательной 
организации, класс, 
количество обучающихся, 
имя, отчество педагога 
школы. 

 До начала работы станции 
подаю ведущему 
маршрутный лист, чтобы он 
поставил свою подпись в 
правой колонке 

Время на 
станцию 

Станция Кабинет 

Отметка о 
посещении 

  НАЧАЛО ______Ч______МИН   
  

10 мин 
«Тренды развития экономики 

региона» 136 
  

10 мин Техник 148   

10 мин Банкир 119   

20 мин 
 Профессиональная 

мастерская 

228 
(208) 

  

40 мин 
«Ярмарка профессионального 

образования» 
301 

  

10 мин Химик 312   

25 мин «Картерный трек. Начало» 410 
(418) 

  

15 мин 
 «Профи-тайм: Время 

выбирать профессию!» 
415 

  

  Обратная связь  
ПОСЛЕ ВСЕХ СТАНЦИЙ 

306 
  

  ОКОНЧАНИЕ ____Ч _____МИН     

ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж 

 Флажок № 3 

  
Школа ________________  Класс________________ Чел.__________      
ФИО педагога______________________________________________________ 

ФИ групп-лидеров _________________________________________ 

 Комментарии_______________________________________________ 



Правило  
скорой помощи 

 В течение всего мероприятия 
внимателен к состоянию самочувствия 
обучающихся группы, в случае жалоб 
школьников на здоровье 
незамедлительно ставлю в известность 
ответственных за проведение 
мероприятия 



«Тренды развития экономики региона» 

Знакомство с инвестиционно-приоритетными отраслями экономики, с перспективами 
развития экономики Ярославской области, особенностями регионального рынка 
труда,  востребованными профессиями и специальностями. 



Информирование о выборе 
профессии, специальности с учѐтом 
медицинских противопоказаний и 
психофизиологических особенностей 
человека 

«Профессии и здоровье» 



Уточнение сферы интересов и 
профессиональных предпочтений 
 
Индивидуальное консультирование 
специалистами центра «Ресурс» 

«Карьерный трек. Начало» 



Информирование о системе профессионального образования: 
преимуществах, требованиях к приѐму, специфике профессий 
и специальностей, перспективах трудоустройства и др. 

«Профи-тайм:  
Время выбирать профессию!» 



Станцию «Ярмарка ПО» группа посещает 
согласно маршрутному листу в указанное время,  
подходя к каждому презентационному месту. 

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ ПО СТАНЦИИ  
«ЯРМАРКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

На станции беру 
подпись о посещении 
«Ярмарки ПО»  
у модератора. 





Правило следопыта 

 При выходе с каждой станции 
пересчитываю обучающихся, затем 
группа продолжает движение по маршруту, 
останавливаясь в случае необходимости 
около мест общего пользования (туалетов) 

 В случае отставания обучающихся, 
педагогических работников от группы, 
принимаю меры по их поиску.  

 Сообщаю об отставании ответственным за 
мероприятие. 

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. 
Оноре Бальзак 

Соблюдаю маршрут в соответствии с указанными 
интервалами времени.  
В том случае если кабинеты, указанные в маршрутном 
листе, заняты, могу изменять маршрут.  
Помню, что есть дублирующие станции:  
• «Карьерный трек. Начало.»,  
• «Профессиональные, творческие мастерские» 



Правило сопричастности 

После окончания каждой станции в процессе 
движения к следующему кабинету задаю ребятам 
вопросы по содержанию темы станции. Для этого  
заранее подбираю загадки, вопросы на внимание, 
память и т.д., рассказываю об условиях обучения, 
традициях, об оснащении учебно-материальной базы, 
перспективах развития своей профессиональной 
образовательной организации и т.д. 
Заполняю временные паузы между станциями – 
провожу игры, приглашаю школьников посетить 
творческие мастерские и др. 



 организую фотосъѐмку моей 
группы в заранее оформленных  
местах 



 Обратную связь проводят преподаватели базовой площадки 

 Анкеты заполняют 

 Обращается внимание на заполнение анкеты. 
 По окончании обратной связи собираются ручки (карандаши), если они 

были выданы обучающимся. 
 Ответственные за обратную связь подсчитывают количество заполненных 

анкет обучающимися 
 По окончании мероприятия все анкеты сдаются ответственному за 

проведение мероприятия Центра «Ресурс» 



Правило «приятного аппетита»  
и до новых встреч! 

 По просьбе педагога школы 
провожаю обучающихся в столовую 
(буфет) 

 Провожаю ребят в гардероб. 

 Желают удачи в профессиональном 
выборе. 

 Приглашаю получить рабочую 
профессию или специальность. 

 

 Сдаю флажок и маршрутный лист 
дежурным на регистрации 

 Обедаю 

 Если есть необходимость – сопровождаю 
группу второго потока 

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж 



Нормативно-правовое,  
информационно-методическое 
обеспечение  
на сайте http://resurs-yar.ru/  

Информация о мероприятии  
ВКонтакте 
http://vk.com/prof_resurs  

Информационное обеспечение 
мероприятия 

http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://resurs-yar.ru/
http://vk.com/prof_resurs


ГУ ЯО «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» 
г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67 

8 (4852) 72-95-00 
root@resurs.edu.yar.ru  

www.resurs-yar.ru 

Не бойтесь будущего. Вглядывайтесь в него, 
не обманывайтесь на его счет, но не бойтесь. 

Вчера я поднялся на капитанский мостик и 
увидел огромные, как горы, волны и нос 

корабля, который уверенно их резал.  
И я спросил себя, почему корабль побеждает 

волны, хотя их так много, а он один?  
И понял – причина в том, что у корабля есть 

цель, а у волн – нет. Если у нас есть цель,  
мы всегда придѐм туда, куда хотим. 

  
Уинстон Черчилль 


