
Профориентация 
 

Ребята! Стартовал новый профориетнтационный проект 

"Билет в будущее" 

 Билет в будущее — это проект ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов. Мы не выбираем профессию, а учим, как выбирать. 

В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются новые. 

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии 

существуют. Важно уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою 

траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, 

осознанно принимать решения. Именно в этом тебе и поможет разобраться 

проект. Будь смелле, заходи уже сегодня http://bilet-help.worldskills.ru/ 
  

 
  

Уважаемые абитуриенты - 2020! 
В целях своевременного информирования поступающих 

и помощи Вам в выборе образовательных программ 
Региональный модельный центр 

профессионального самоопределения обучающихся Вологодской области 
подготовил для Вас  Дни открытых дверей в дистанционном формате. 

День открытых дверей – это важнейшее мероприятие для абитуриентов, которое позволяет 

поближе познакомиться с колледжем, техникумом, университетом и его жизнью, выбрать программу 

обучения, будущую профессию. 
Из предложенных видеоматериалов Вы узнаете: 
- какие профессии и специальности можно получить в этих учебных заведениях; 
- на какие новые специальности открыт набор в 2020 году; 
- как оснащены учебные кабинеты и лаборатории; 
- перечень необходимых документов для поступления и условия приема; 
- о студенческой жизни и преимуществах обучения; 
спортивной и общественной деятельности; 
- в каких олимпиадах и конкурсах принимают участие студенты и многое другое! 
https://depobr.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/info-for-citizens/priemnaya-kampaniya-2017/ 
Вологодский колледж  технологии и дизайна https://youtu.be/FT6ZPamoCCY Вологодский колледж 
связи и информационных технологий https://youtu.be/xz0rfOhHh9U 
Вологодский кооперативный колледж https://youtu.be/6jqIV35FUog 
Вологодский колледж сервиса https://youtu.be/Pa1JDrSh-0E 
БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» https://youtu.be/gTI0RZMsY3c 
БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж» https://p03601.edu35.ru/abityr 
(файл Презентация PowerPoint БПОУ БПОУ ВО Белозерский индустриально-педагогический 
колледж-1) 
Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» https://youtu.be/d5Ew-

yAUmX4 
БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» (файл Презентация 
PowerPoint БПОУ ВО Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина) 
http://p11501.edu35.ru/abiturientu/abityr 
БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» (файл Презентация 
PowerPoint Сокольский лесопромышленный политехнический техникум) 
https://www.slpt.ru/abitura.html 
Университетский колледж ВоГУ https://youtu.be/9eqsH5odIEU 
Университетский колледж 2020.pptx (6392358) 
БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж» https://youtu.be/XuZducPNAXc 
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» https://youtu.be/qn-rOMfvsL8 
БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 
https://vupedcol.ru/index.php/2016-03-28-10-48-26/prijomnaya-komissiya 
(файл Презентация PowerPoint 2020 Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж) 
БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж» https://youtu.be/LgDgvfScH44 
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БПОУ ВО Строительный колледж https://youtu.be/-M7s2Yct4oU 
БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж» 
http://p19602.edu35.ru/2013-02-08-18-23-16/info 
(файл Презентация PowerPoint 2020 Сокольский педагогический колледж) 
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 
https://youtu.be/VPqKCI8P89Q 
БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж» 
http://www.vumk.ru/category/abitur/vakant-mesta/ 
(файл Презентация PowerPoint Великоустюгский многопрофильный колледж) 
БПОУ ВО «Индустриально-транспортный техникум» 
https://youtu.be/ZNP-86q5gKE 
БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» 
http://p12601.edu35.ru/o-postuplenii 
(файл Презентация PowerPoint БПОУ ВО Грязовецкий политехнический техникум) 
БПОУ ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум» https://youtu.be/IUA1nKa8A9c 
БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» 
http://p22501.edu35.ru/index.php/abiturientu 
(файл Презентация PowerPoint Тотемский политехнический колледж) 
(Документ Word Тотемский политехнический колледж набор 2020-2021) 
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж» 
Кадуйский энергетический колледж.ppt (39214080) 
АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум» https://youtu.be/wYDU6eOqWPc 
(Документы Word Условия приема в АПОУ Устюженский политехнический техникум; 
Устюженский политехнический техникум Буклет 2020; Устюженский политехнический техникум 
Информация о возможности приёма заявлений в электронной форме; Устюженский 
политехнический техникум Приемная комиссия) 
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 
http://p11505.edu35.ru/priem-komissiya 
(файл Презентация PowerPoint Череповецкий химико-технологический колледж) 
  

Получаем высшее образование в Вологде 

(https://vuz.edunetwork.ru/35/9/) 
  
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
https://vogu35.ru/abitur 
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 
имени Н.В. Верещагина https://molochnoe.ru/abitur 
https://cloud.mail.ru/public/2htS/3mmHUGxkf 
https://cloud.mail.ru/public/3DQ4/ywAqaqMzy 
https://cloud.mail.ru/public/3FGV/4RiNuKBjJ 
https://cloud.mail.ru/public/hcnU/d64ez13Lo 
https://cloud.mail.ru/public/GAxW/nVHogyoGt 
https://cloud.mail.ru/public/49t3/3X9hRtC8j 
https://cloud.mail.ru/public/8WkJ/bHAPDQRes 
  
Северо-Западный институт (филиал) института имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
http://vfmgua.ru/abiturientu/priemnaya-kampaniya/ 
  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ – филиал в г. Вологда 
https://volog.ranepa.ru/abitur/ 
  
Вологодский институт права и экономики ФСИН России 
http://vipe.fsin.su/abitur/ 
  
Вологодский филиал «Международной академии бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ) https://www.mubint.ru/abitur/rules/ 
  
филиал Образовательное частное учреждение высшего образования "Институт международного 

права и экономики имени А.С. Грибоедова" в г. Вологде (филиал ИМПЭ им. А.С. Грибоедова в г. 

Вологде) 
http://www.iile.ru/abitur-kom.html 
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Уважаемые родители обучающихся 8 классов! 

Для лучшего понимания результатов профтестирования, Вам предлагается  запись родительского 
собрания «Как помочь школьникам в профессиональном самоопределении». Ссылка на 
источник https://youtu.be/GFDaxItct58 
Также предлагаем посмотреть вебинар «Профориентационное тестирование обучающихся 8-х 

классов» Ведущая: Ирина Владимировна Калинина, педагог-психолог проекта «Профориентация как 

основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской области» (г. Череповец) https://youtu.be/-

_z-sv7gfiQ 
"Проведём время с пользой!" 
Друзья! Для Вас мы выкладываем профориентационные интернет - ресурсы, где много полезной 

информации по теме "Выбор профессии" 

1. https://viro-profportal.edu.ru/ 

2. Группа в ВК Учись и работай в Вологодской области https://vk.com/proforientaciya_viro 
3. Моя карьера в Вологодской области http://voloblcareer.ru/ 

4. Мое Образование: поиск вузов и колледжей России. http://www.moeobrazovanie.ruПредставлены вузы 

(2754) и колледжи (3599) РФ. 

5. «Профессии» - www.ucheba.ru/prof – раздел сайта «Учеба. ру». Здесь представлено более 600 описаний 

наиболее востребованных на сегодняшний день профессий, рассортированных по разделам. Кроме того, 

«Учеба. ру» – крупнейший портал, посвященный обучению и образованию. 

6. Электронный музей профессий ПрофВыбор.ру http://www.profvibor.ru/node/2 На сайте представлен 

каталог профессий. Задача данного проекта - сориентировать в мире профессий, помочь определить 

дальнейший жизненный путь. 

Предлагаем к Вашему просмотру Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ»: 

 

Разбор полётов 
Запись урока в хорошем качестве: https://yadi.sk/i/M9iV6qE2DWFvLQ 

Запись урока для школ с низкой скоростью интернета: https://yadi.sk/i/NDpABZ-Za1NOdw 

 

За кадром 
Запись урока в хорошем качестве: https://yadi.sk/i/-ror-Kf58ZSGWA 

Запись урока для школ с низкой скоростью интернета: https://yadi.sk/i/07w25KwO_h5zbw 

 

Зарядись! 
Запись урока в хорошем качестве: https://yadi.sk/i/7n9m9BvuMpKOxA 

Запись урока для школ с низкой скоростью интернета: https://yadi.sk/i/PxNhdZCfPPGGoQ 

 

Инженеры 2.0 
Запись урока в хорошем качестве: https://yadi.sk/i/2nUpZZPIJ1mBGw 

Запись урока для школ с низкой скоростью интернета: https://yadi.sk/i/DaWI3DO0BmjnFQ 

 

Авторы перемен 
Запись урока в хорошем качестве: https://yadi.sk/i/8Q0BtdDcHAtatg 

Запись урока для школ с низкой скоростью интернета: https://yadi.sk/i/0b7FvdfRnzDSow 

  

План профориентационной работы с учащимися 

на 2019-2020 учебный год 
  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. 1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. 

Утверждение лица, ответственного за проведение 

профориентационной работы в школе. сентябрь Серкова Л.С. 

1.2. Оформление информационного стенда по профориентации в течение года 

Беляев П.В. 

ШУСС 

1.3. 

Поиск эффективного инструментария (диагностик)  с целью 

выявления интересов и склонностей школьников, их 

успешного самоопределения. в течение года 

Беляев П.В.  

Козлова Е.С. 

  

1.4. 

Городское  профориентационное мероприятие для 8-11 

классов «День карьеры молодёжи» 10 октября 

Беляев П.В. 

Классные руководители 

1.5 

Встреча с представителями военного комиссариата г. 

Вологды «О специфике поступления в военные ВУЗы» для 

11 классов октябрь Беляев П.В. 
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1.6. Областной урок занятости. октябрь-ноябрь Классные руководители 

1.7. Международная ярмарка «Российский лес» декабрь Классные руководители 

1.8. 

Участие в городских конкурсах по   профориентации 

мероприятие В течение года 

Беляев П.В. 

Классные руководители 

1.9. Профтестирование  учащихся 6х классов ноябрь 

Беляев П.В.  

Классные руководители 

1.10. 

Организация в школьной библиотеке выставки литературы 

и периодических изданий профориентационной тематики март 

Романович М.Л. 

 

1.11. 

Участие в областной ярмарке вакансий рабочих и учебных 

мест (РД) апрель Классные руководители 

1.12. 

Посещение  курсов  учащимися 8-9 кл. «Основы 

электромонтажа»,  «Программирование», «Основы 

робототехники», «Основы электроники» в  АПОУ ВО 

«Вологодский колледж связи и информационных 

технологий» Ноябрь-март 

Беляев П.В. 

Классные руководители 

1.13. 

Посещение учебных заведений г. Вологды, дней открытых 

дверей в течение года 

Классные руководители 

9х, 11х классов 

1.14. 

Организация экскурсий на предприятия города 

(Приложение) в течение года Классные руководители 

1.15. 

Встречи с преподавателями ВУЗов, участие в Днях 

Открытых Дверей. в течение года 

Классный руководитель 

11-го класса 

1.16. 

Проведение профориентационных классных часов, бесед, 

 встреч с представителями разных профессий в течение года 

Классные руководители 

Беляев П.В. 

1.17. 

Организация работы школьных ремонтно-строительных 

бригад. июль-август Беляев П.В. 

1. 2. Консультативная деятельность 

2.1. 

Проведение диагностической работы по выявлению 

профессиональных склонностей и интересов учащихся 

Октябрь-ноябрь 

  

Классные руководители 

Козлова Е.С. 

Беляев П.В. 

2.2. Мониторинговое исследование выпускников 7-11 классов. Октябрь-ноябрь 

Козлова Е.С. 

Беляев П.В. 

2.3. 

Индивидуальные консультации по вопросам выбора 

профессии в течение года Козлова Е.С. 

1. 3. Работа с родителями 

3.1. 

Обсуждение на классных родительских собраниях проблем 

профессионального выбора детей 

Согласно плану 

воспитательной 

работы класса Классные руководители 

3.2. 

Привлечение родителей к организации и проведению 

профориентационных мероприятий в течение года Классные руководители 

3.3. Профильное  обучение старшеклассников декабрь 

Беляев П.В. 

Малетина Т.А. 

  
  

Интернет-портал «Моя карьера: живи, учись и работай в Вологодской области» 

позволяет всем заинтересованным пользователям своевременно получать доступную 

информацию о текущем и перспективном состоянии рынка труда, о востребованных 

профессиях в наглядном и понятном виде. 
При реализации ресурса «Моя Карьера: живи, учись и работай в Вологодской области» 

предусматривается возможность осуществления интерактивной профориентации населения. 

Пользователи портала смогут спланировать свой профессиональный путь – от диагностики своих 

профессиональных склонностей до выбора места работы на ведущих предприятиях региона. 
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