


Пояснительная записка 
 

В Смоленской области создана и эффективно функционирует комплексная региональная 

система профессионального самоопределения, содействия трудоустройству и карьерному 

развитию населения региона. Данная система ориентирована не только на сопровождение 

профессионального самоопределения школьников, но таких возрастных категорий граждан, как 

дошкольники, студенты и выпускники образовательных организаций, взрослое население 

(работающие и безработные граждане, пенсионеры). Охват всех категорий граждан возможен при 

условии аккумулирования соответствующих инструментов и ресурсов, одним из которых является 

Региональный сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации и жизненной навигации 

(далее – Центр). 

 Данный Центр был создан в 2018 году по поручению Губернатора Смоленской области 

А.В. Островского. Центр представляет собой единую площадку, объединяющую интересы 

дошкольных и общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального и 

дополнительного образования, вузов, а также образовательно-производственных кластеров 

(объединений органов исполнительной власти, бизнес-сообщества, образовательных организаций 

высшего и профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов для 

ведущих предприятий). Среди основных направлений работы Центра – широкая 

профориентационная деятельность в отношении вышеуказанных категорий граждан в части 

формирования профориентационной среды, обеспечивающей сопровождение профессионального 

самоопределения; внедрения эффективных методик профориентации; обеспечение психолого-

педагогического и организационно-методического сопровождения по вопросам профессиональной 

ориентации; организация и проведение региональных мероприятий, направленных на 

формирование понимание жизненной и профессиональной перспективы; проведения мониторинга 

профориентационной деятельности профессиональных образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования. 

Цели деятельности Центра напрямую коррелируют с целями региональной системы 

профессиональной ориентации. Они определяются на основе анализа ситуации на рынке труда 

региона, потребности в кадрах, возможностей и потенциала системы профессионального и 

высшего образования и т.д. Таким образом, на 2019 год определены следующие приоритеты: 

- внедрение эффективных профориентационных методик, современных методов и приёмов 

работы с различными категориями граждан; 

- сетевое взаимодействие с образовательными организациями и 

учреждениями/предприятиями-партнёрами; 

- профориентация различных категорий граждан, в том числе лиц с ОВЗ, под потребности 

рынка труда Смоленской области; 

- формирование у граждан потребности к выбору и приобретению профессии в 

образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования и  на основе 

результатов проведённой диагностики; 

-  психолого-педагогической поддержка и консультирование по вопросам выбора, 

приобретения профессии и дальнейшего трудоустройства; 

- содействие трудоустройству выпускников через сотрудничество с центрами занятости 

муниципальных образований и потенциальными работодателями; 

-  проведение конкурсных мероприятий профориентационной направленности. 

В рамках выполнения поставленных задач в 2019 году Центром проведено 29 крупных 

мероприятий и в их числе 125 разовых мероприятий.  

 

 

 



 
Таблица 1 Информация о мероприятиях,  проведенных 

Центром в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Целевая аудитория, 

для которой 

проводилось 

мероприятие 

(охват в чел.) 

Дата 

(период) 

проведения 

мероприятия 

Результаты 

(краткое описание мероприятия) 

 

Организация и проведение диагностики на выявление способностей и компетенций различных категорий граждан 
1. Профориентационное 

тестирование в рамках IV 

Открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской 

области. 

Школьники 7-10 

классов (700 человек) 

18 - 22 февраля Профориентационное тестирование позволяет 

конкретизировать перечень предпочтений респондентов 

в сфере будущих профессий и специальностей до 

нескольких направлений. С учётом данных 

предпочтений для каждого респондента формируется 

«карта» посещения соревновательных площадок 

чемпионатов с конкретными профессиональными 

рекомендациями. 

 
2. Профориентационное 

тестирование  в рамках 

Чемпионата «Абилимпикс 

Смоленской области» 

Школьники с ОВЗ 7-11 

классов (50 человек) 

 25 - 26 апреля  

3. Профориентационное онлайн - 

тестирование с использованием 

цифровой платформы проекта 

«Билет в будущее» в рамках 

летней профориентационной 

школы «Архитектура таланта» 

Школьники 7-9 классов 

(230 человек) 

21 - 22 июля  Каждый из этапов тестирования помогает ответить на 

вопросы, являющиеся ключевыми для 

профессионального самоопределения: «Как осознано 

выбрать профессию?», «Какие у меня способности?», 

«Какие сферы мне интересны, и что я знаю о них?». 

По итогам тестирования обучающиеся получают 

рекомендации, полезные для построения траектории 

профессионального и личностного развития. 

4. Проведение комплексного 

профориентационного 

тестирования в рамках 

индивидуальных консультаций 

Школьники 7-11 

классов (15 человек), 

взрослое население в 

возрасте от 22 до 38 лет 

(8 человек) 

август  – 

декабрь  

Бесплатные услуги по комплексному 

профориентационному тестированию и получению 

индивидуальной консультации в психолога-

профориентолога доступны заинтересованным лицам 

любых возрастных категорий. Услуги оказываются по 

предварительной записи в очном и дистанционном 

форматах. 



5. Проведение 

профориентационного 

тестирования в рамках плановых 

развивающих 

профориентационных занятий 

для школьников 

 

Школьники 8-11 

классов (213 человек) 

 

сентябрь  – 

декабрь  

 

В рамках тестирования на тематических занятиях 

школьники получают основную информацию о 

собственных профессиональных интересах в 

структурированном виде. Результаты диагностики 

включают удобную для восприятия классификацию 

профессий, содержащую около 10 наименований из 200 

возможных. Более подробную информацию можно 

получить на комплексном тестировании и 

индивидуальной консультации. 

6. Мероприятия проекта по ранней 

профориентации школьников 6-

11 классов «Билет в будущее» на 

территории Смоленской области 

Школьники 6-11 

классов (1462 человека) 

 24 октября - 10 

декабря  

Целью проекта «Билет в будущее» - определение 

параметров среды и уровня осознанности школьников 

при выборе профессиональной траектории.  

Задачами проекта являются: 

- проведение тестирования, фиксирующего 

профессиональные предпочтения школьников и их 

текущий уровень осведомленности о предпочитаемых 

профессиональных областях; 

- обеспечение участников проекта онлайн-курсами по 

общекультурным компетенциям, связанным с 

профессиональным самоопределением; 

- предоставление участникам проекта возможности 

участия в очных профориентационных мероприятиях в 

целях профессиональной ориентации в соответствии с 

профессиональными компетенциями; 

- поддержка и сопровождение участников проекта, через 

построенные системы рекомендаций соответствующих 

профессиональной тематике, заинтересовавшей 

обучающегося в ходе проекта. 

 

Проведение профориентационных мероприятий 

для обучающихся на базе образовательных организаций, в том числе для лиц с ОВЗ 

7. Профориентационные игры «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» в 

дошкольных образовательных 

организациях г. Смоленска и 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

организаций (198 

человек) 

январь - 

декабрь  

Игровые ситуации позволяют воспитанникам 

знакомиться с новыми, еще не известными им 

профессиями,  рассматривать особенности этих 

профессий, орудия труда, которые в них используются. 

Кроме этого, расширяется кругозор дошкольников за 



области счёт новой информации об особенностях уже известных 

им профессий. Занятия способствуют формированию 

основ положительного отношения к профессиям и 

профессиональному труду в целом. 

8. Профориентационные игры 

«Мир в радуге профессий» для 

учащихся 1-4 классов школ 

города Смоленска и Смоленской 

области 

Школьники 1-4 классов 

(98 человек) 

январь - 

декабрь  

Игры позволяют детям «погрузиться» в мир профессий, 

уточнить свои знания об уже знакомых профессиях и 

узнать о новых перспективных и востребованных 

профессиях. Такие занятия дают обучающимся 

возможность имитации отдельных элементов 

конкретной профессиональной деятельности, что 

позволяет переходить к осознанному самоопределению 

в профессии.  

3. Организация и проведение дней профессионального самоопределения в образовательных организациях 

9. Единый день открытых дверей 

системы профессионального 

образования Смоленской области 

Школьники 7-9 классов 

(810 человек), взрослое 

население в возрасте от 

23 до 50 лет (115 

человек); в возрасте 

«50+» (24 человека) 

18 мая  Посетители мероприятия знакомятся с полным спектром 

направлений профессиональной подготовки, 

представленных в областных профессиональных 

образовательных организациях, получают возможность 

не только увидеть профессию, но и попробовать себя в 

ней, погрузиться в работу.  

В рамках мероприятия были организованны: 

− мастер-классы: схема освещения и вентиляции 

бытового помещения; диагностика электронных и 

электрических систем легкового автомобиля; 

демонстрация макета устройства автоматизации для 

поддержания температуры в эмуляторе печи; основы 

ткачества (изготовление элементов декора на мини-

ткацком станке); сервировка праздничного стола; 

обеспечение безопасности движения поездов; 

демонстрация химических опытов; разборка и сборка 

крана машиниста; сварочный тренажер; агронавигатор- 

плюс; художественная обработка на универсальном 

металлорежущем оборудовании; слесарные работы 

(изготовление изделия «Роза» из металлических 

заготовок); инновационные технологии осветительных 

элементов; 

− профессиональные пробы: изготовление 



светодиодного фонарика; летние напитки; изготовление 

изделий из джинсовой ткани; летняя фантазия 

(изготовление поделки «Вертушка»); декоративная 

отделка поверхности с помощью трафарета 

разноцветными шпатлевками; ремонт структурного 

кузовного элемента; изготовление аншлагов; объемное 

моделирование (получение по чертежу детали готового 

изделия из проволоки); лабораторно-химический 

экспериментариум; аксессуары из фоамирана; мастер 

компьютерного оборудования (разборка и сборка 

системного блока); украшение кондитерских изделий 

глазурью и мастикой; цветотерапия (создание цветов из 

салфеток и лент); изготовление макетов мучных 

кондитерских изделий); 

− профессиональная диагностика и консультирование; 

− награждение победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»; 

− зона развлечений, включающая в себя: фото-зону 

(селфи #СтануПрофи67», инстаграм-рамка); аквагрим, 

зону игр («Крокодил», «Дженга», подвижные игры), 

плетение кос. 

Участие в профессиональных пробах Единого дня 

открытых дверей системы СПО позволяет участникам 

лучше понять свои предпочтения в профессии, а также 

сделать выбор в пользу соответствующего направления 

профессиональной подготовки в конкретной ПОО. 

10. Участие в днях открытых дверей 

образовательных организаций 

Смоленской области 

Школьники 7-9 классов 

(более 750 человек), 

взрослое население в 

возрасте от 25 до 48 лет 

(20 человек); в возрасте 

«50+» (11 человек) 

февраль - май Посещение дней открытых дверей в ПОО 

представителями Центра осуществляется с целью 

презентации услуг Центра, проведения тестирования и 

консультирования посетителей. В рамках данной работы 

сотрудники посетили дни открытых дверей в 5 ПОО 

Смоленской области.  

Организация и проведение мероприятий регионального значения, направленных на широкую профориентацию, развитие личностных, 

профессиональных качеств участников 
11. Профориентационная программа 

в рамках IV Открытого 

Школьники 6-10 

классов, студенты 

18 - 22 февраля  В рамках программы чемпионата были организованны 

мастер-классы и профессиональные пробы: монтаж 



регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской 

области 

образовательных 

организаций СПО и 

ВПО, взрослое 

население в возрасте от 

25 до 50 лет; в возрасте 

«50+» (общее 

количество – более 

7000 человек) 

автоматики электрооборудования для ванной комнаты; 

монтаж энергосберегающей схемы освещения; роспись 

ткани (Батик); робототехника; чистка компьютера; 

мультфильм своими руками; трехмерное моделирование 

в системе КОМПАС-3D; настройка и работа с 

медицинскими аппаратами; интерактивная игра «Дом с 

умом»; Point-дизайн, проверка распыления форсунки 

дизельного двигателя на стенде, выполнение рисунка 

аэрографом; восстановление лакокрасочного покрытия, 

изготовление декоративного изделия контактной 

сваркой на сварочном тренажере, определение общей 

жесткости воды комплексонометрическим методом; 

монтаж штепсельных разъемов, оконцеваниеразъемов 

жил кабеля клипсатором; LED- технологии. 

Кроме этого, на площадках соревнований проводились 

селфи-акция #СтануПрофи67, профориентационная 

викторина "Кластерный навигатор",  профессиональный 

тренинг "Командная работа: ключ к успеху", лекция 

«Связанные одной сетью. Что такое горизонтальные 

связи и горизонтальный город?», профориентационная 

игра ПрофХ, семинар-практикум «Воспитание личности 

будущего профессионала в современных социально-

экономических условиях», профориентационный 

тренинг «Команда, как элемент будущего», 

познавательная игра «Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

12. Профориентационная программа 

в рамках Чемпионата 

«Абилимпикс Смоленской 

области» 

Школьники 7-11 

классов, в том числе 

лица с ОВЗ (300 

человек) 

25 - 26 апреля  В рамках программы чемпионата были организованны 

мастер-классы и профессиональные пробы: мир красок - 

мир эмоций (техника рисования акварелью по мокрой 

бумаге; сборка табурета; подключение системы 

освещения и вентиляции помещения; чистка 

компьютера; изготовление панно из пуговиц; плетение 

кос; кот в мешке; лепка из мастики; выполнение рисунка 

аэрографом; модульное оригами; дело вкуса 

(органолептическая оценка пищевых продуктов); 

изготовление декоративных украшений из фоамирана; 

https://vk.com/im?sel=2000000028&st=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B867


карвинг из овощей и фруктов; украшения из пресного 

теста.  

13. Профориентационная программа 

в рамках летней 

профориентационной школы 

«Архитектура таланта», 

направленная на решение 

комплексной задачи в парадигме 

«Способности, навыки, 

компетенции – выбор 

профессиональной сферы – 

обучение в образовательных 

учреждениях среднего и высшего 

образования – трудоустройство – 

развитие карьеры» 

Школьники 7-9 классов 

(230 человек) 

18 - 31 июля  Данный проект реализуется в целях популяризации 

рабочих профессий и профориентации одаренных детей 

в регионе с 2009 года при поддержке Администрации 

Смоленской области. 

Профориентационная школа ставит серьезную задачу – 

помочь слушателям понять свои профессиональные и 

личностные возможности, потребности и желания, а 

также научиться жить в современном динамичном 

темпе. Уникальная программа профильной смены 

«Летняя профориентационная школа «Архитектура 

Таланта» создает поле возможностей, на котором 

участники построят собственную траекторию 

личностного и карьерного роста. При этом присутствует 

игровой момент – слушатели являются гражданами 

Государства со своей административно-

территориальной структурой, органами власти, 

экономической системой, валютой и т.д. 

В рамках смены школьники приняли участие в 

следующих мероприятий: 

– профориентационное тестирование на цифровой 

платформе федерального проекта «Билет в будущее», 

организатором которого выступил Союз «Молодые 

профессионалы» (Wordskills Russia); 

– панельная дискуссия о реализуемых на территории 

Смоленской области национальных проектах с участием 

представителей региональных органов власти; 

– фестиваль профессий «Профи Fest», в рамках которого 

образовательные организации региона провели 

профессиональные пробы и мастер-классы по 

востребованным профессиям и специальностям: 

изготовление светодиодного фонарика; схема освещения 

и вентиляции бытового помещения; приготовление 



летних напитков; изготовление изделий из джинсовой 

ткани; художественная обработка на универсальном 

металлорежущем оборудовании; декоративная отделка 

поверхности с помощью трафарета разноцветными 

шпатлевками; «Дом с умом»; изготовление аншлагов; 

изготовление изделия «Роза» из металлических 

заготовок; лабораторно-химический экспериментариум; 

аксессуары из фоамирана; основы ткачества 

(изготовление элементов декора на мини-ткацком 

станке); мастер компьютерного оборудования (разборка 

и сборка системного блока); сервировка праздничного 

стола; украшение кондитерских изделий глазурью и 

мастикой; сварочные работы на тренажере; создание 

цветов из салфеток и лент; изготовление макетов 

мучных кондитерских изделий; автодиагностика 

цифровым сканером; музыкальное искусство эстрады: 

вокальный тренинг; управление локомотивом на 

симуляторе; элементарная сердечно-легочная 

реанимация; уход за ребенком первого года жизни 

(пеленание, кормление); техника измерения 

артериального давления); 

− профориентационная игра «Атлас новых профессий»; 

–  реализация национальных проектов государства 

АТТОРиУМ (Архитектура Таланта – Территория 

Опережающего Развития и Умной Молодежи) в сферах 

образования, культуры, строительства и городской 

среды, экологии, цифровой экономки, развития малого и 

среднего предпринимательства. 

В рамках каждого проекта жители Государства 

определили проблематику, цели, задачи и бюджет 

проекта, создали сайт и видеоролик, разработали бренд-

бук и изготовили макет. 

По результатам защиты национальных проектов летняя 

профориентационная школа «Архитектура таланта» 



получила статус «территории опережающего развития и 

умной молодежи» (АТТОРиУМ). 

14. Школа жизненной навигации 

«GOUP» (две выездных сессии) 

Студенты ПОО (58 

человек) 

октябрь, 

февраль 

Целью школы является создание условий для 

формирования у слушателей готовности самостоятельно 

и осознанно планировать будущее, реализовывать 

перспективы профессионального, жизненного и 

личностного развития. 

Программа школы включает в себя: 

- тренинговый модуль, в рамках которого проводятся 

упражнения на командообразование и развитие 

коммуникативных навыков; 

- образовательную сессию из уникальных мастер-

классов, практических занятий и лекций от ведущих 

спикеров Смоленской области; 

- развивающий блок из тематических мероприятий, 

позволяющих узнать о раскрытии личностного 

потенциала и скрытых возможностей; 

- релакс-модуль, способствующий снятию 

психоэмоционального напряжения и направленный на 

повышение уровня интеллектуальных способностей 

участников Школы. 

Кроме этого, в программе представлен блок физических 

активностей на свежем воздухе, формат которых можно 

выбирать (йога, стретчинг, кроссфит, зумба и т.д.). 

15. Массовый праздник, 

посвященный 1 

сентября #ДеньЗнанийСЮбилей

ным 

Дошкольники (23 

человека), школьники 

5-11 классов, студенты 

ПОО (800 человек). 

взрослое население в 

возрасте от 22 до 50 лет 

(20 человек); в возрасте 

«50+» (14 человек) 

2 сентября  Мероприятие проходит на территории ДС 

«Юбилейный» в районе популярного среди смолян 

парка «Реадовка». 

Программа мероприятия включает в себя концертные 

номера, показательные выступления спортивных клубов, 

работу интерактивных площадок и мастер-классы от 

профессиональных образовательных организаций города 

Смоленска. Для дошкольников представлены 

тематические площадки: аквагрим, рисование песком, 

развивающие игры. На массовом празднике работают 

аниматоры.  Особое внимание посетителей привлекают 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BC


ростовые куклы и живые скульптуры в образах 

представителей различных профессий. 

16. Региональная программа 

«Неделя профориентации» 

Школьники 1-11 

классов, студенты 

ПОО, (2400 человек), 

взрослое население в 

возрасте от 25 до 50 лет 

(30 человек); в возрасте 

«50+» (8 человек). 

Согласно общим 

сводным данным по 

региону в 

мероприятиях приняли 

участие более 7500 

школьников. 

5 - 12 ноября  Программа нацелена на оказание содействия 

представителям разных возрастных категорий в 

осознанном выборе профессиональной сферы и 

построении эффективной карьерной траектории. 

В программу входит организация и проведение 

совместно с профессиональными образовательными 

организациями мероприятий профориентационной 

направленности (экскурсии, игры, квесты, беседы, 

выставки, дни открытых дверей, круглые столы, беседы 

с интересными людьми). Общее количество 

мероприятий, организованных Центром совместно с 

ПОО – 32. 

17. Региональный конкурс 

профессиональных достижений 

выпускников «Профессионал 

Будущего» 

 

Студенты ПОО (охват - 

170 человек; вышли в 

финал – 15 человек) 

12 октября 

2019 - 21 

января 2020 

Конкурс профессиональных достижений студентов 

предвыпускных и выпускных учебных групп 

профессиональных образовательных организаций 

«Профессионал будущего» направлен на повышение 

престижа качественного профессионального 

образования, экономического успеха и развития 

личности. 

Цель Конкурса – повышение престижа и 

конкурентоспособности выпускников 

профессиональных образовательных организаций 

Смоленской области через погружение в 

профессиональную сферу и создание собственного 

проекта. Конкурс проводится в 3 этапа: I этап 

«Отборочный тур»; 2 этап «Очно-заочный тур»; 3 этап 

«Финальный тур».  

Представленные проекты оценивают эксперты, в том 

числе представители реального сектора региональной 

экономики, которые могут оказать практическую 

помощь участникам конкурса в построении будущего 

бизнеса, привлечении инвестиций и т.д. 

 



18. Организация и проведение 

интеллектуальной игры 

 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»  

Студенты ПОО 

Смоленской области 

(200 чел) 

 Игра имеет тематическую особенность – вопросы носят 

профессиональный характер и представляют 

популярные сферы профессиональной деятельности, а 

также связаны с действующим «Атласом новых 

профессий». Мероприятие направлено на расширение 

кругозора студентов и совершенствование 

интеллектуальных способностей. 

Организация выставочных пространств, а также проведение экскурсий профориентационной направленности на промышленные 

предприятия Смоленской области, а также  других регионов (на основе межведомственного взаимодействия) 

19. Профориентационная программа 

«Неделя без турникетов» 

Школьники 6-11 

классов (3500 человек), 

студенты ПОО (850 

человек), взрослое 

население (25 человек). 

Согласно общим 

сводным данным по 

региону в 

мероприятиях 

программы приняли 

участие более 9000 

школьников. 

 

 15 -21 апреля  В рамках широкомасштабного проекта Союза 

машиностроителей «Работай в России!» и при 

эффективном взаимодействии региональных органов 

исполнительной власти и предприятий-работодателей 

Смоленская область участвует во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов». 

Цель мероприятия – ознакомить граждан с 

предприятиями и профессиями, востребованными на 

современном промышленном производстве, показать 

будущим специалистам и их родителям реальные 

рабочие места и условия труда. 

Отличительной чертой «Недели без турникетов» 

является формирование системного представления о 

действующих производствах. Специально 

подготовленные тематические экскурсии включают в 

себя, помимо просмотра выставочных экспозиций, 

посещение производственных подразделений, встречи с 

конструкторами, инженерами и специалистами 

предприятий. 

В 2019 году акцию поддержали более 60 предприятий и 

организаций региона. Среди участников — АО 

«Авангард», ООО «БалтЭнергоМаш», АО «Атомтранс», 

ПАО «Дорогобужкотломаш», ОАО «Рославльский 

вагоноремонтный завод», ООО «Домстрой», АО 

«Ледванс» и др. 

20. Организация выставочных 

экспозиций профессиональных 

Школьники 7-9 классы 

(800 человек), взрослое 

18 мая Разработка общей концепции выставочных пространств 

для 16 профессиональных образовательных 



образовательных организаций 

Смоленской области в рамках 

проведения Единого Дня 

открытых дверей системы 

профессионального образования 

Смоленской области  

население в возрасте от 

23 до 50 лет (115 

человек); в возрасте 

«50+» (24 человека) 

организаций, определение перечня экспонатов, 

наполнение профессиональных проб, разработка плана 

расстановки выставочных экспозиций и плана застройки 

площадки на территории парка «Лопатинский сад» в г. 

Смоленске. 

21. Организация посещения  

делегацией из числа школьников 

и студентов Смоленской области 

45-го Мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству 

по стандартам WorldSkills 

«Kazan - 2019».  

Школьники 8-11 

классов (44 человека), 

студенты ПОО (28 

человек)   

24 – 27 августа В соревнованиях мирового уровня принимали участие 

более 1300 молодых профессионалов более чем из 60 

стран мира. Непосредственно Смоленскую область на 

соревнованиях по профессиональному мастерству в 

категории FutureSkills по компетенции «Технология 

композитов» представляли Никита Мамонтов и 

Владимир Серегин. 

 Делегация Смоленской области из 72 школьников и 

студентов так же посетила чемпионат. Все, кто попал в 

делегацию для посещения чемпионата в Казани – это 

победители и призеры различных соревнования, в том 

числе региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы».  Кроме посещения соревновательных 

площадок, ребята побывали на экскурсии по г. Казани. 

22. Содействие развитию форм 

временной занятости 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

включение их в деятельность 

добровольческих (волонтерских) 

объединений, реализация 

добровольческих (волонтерских) 

и социокультурных проектов 

Школьники 8-11 

классов, студенты ПОО 

(250 человек), 

 

сентябрь-

декабрь 

Сотрудничество с центрами занятости населения 

муниципальных образований Смоленской области по 

информированию школьников и студентов 1 курсов о 

возможных вакансиях для временной занятости. 

Формирование добровольческих (волонтёрских) отрядов 

для работы на различных региональных мероприятиях 

Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам трудоустройства, в том числе лиц с ОВЗ 
23. Профессиональная ориентация и 

трудоустройство лиц с ОВЗ. 

Проект «Доступное образование» 

Выпускники 

образовательных 

организаций, взрослое 

население. 

 

сентябрь - 

декабрь  

Осуществление информирования через сайт и 

социальные сети Центра соответствующей категории 

населения в рамках проекта «Доступное образование» 

об имеющихся вакансиях на предприятиях и в 

организациях г. Смоленска (совместно с Центром 



занятости населения г. Смоленска) 

24. Организация проведения 

ярмарок вакансий в онлайн 

режиме 

Выпускники 

образовательных 

организаций, взрослое 

население 

июнь - июль Сотрудничество с центрами занятости населения 

муниципальных образований Смоленской области по 

информированию граждан о вакансиях по профилям их 

профессиональной подготовки 

Проведение мероприятий с участием руководителей образовательных организаций разного уровня, органов исполнительной власти и 

работодателей по вопросам организации профессиональной ориентации, профессионального самоопределения и общественно полезной 

деятельности 
25. Информационный час 

«Профориентационная работа в 

школе» 

Работники 

общеобразовательных 

организаций г. 

Смоленска (42 

человека) 

9 декабря  Информационный час направлен на повышение 

эффективности психолого-педагогической 

профориентационной работы в школах г. Смоленска, 

организацию сотрудничества педагогов-психологов с 

Центром по вопросам профессионального 

самоопределения учащихся. 

26. Информационный час 

«Профориентационная работа в 

ПОО» 

Ответственные за 

профориентационную 

работу в ПОО (17 

человек) 

23 декабря  Информационный час направлен на повышение 

эффективности профориентационной работы в 

профессиональных образовательных организациях 

Смоленской области 

Проведение мероприятий для родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций разного уровня по 

вопросам профессиональной ориентации, профессионального самоопределения и трудоустройства обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ 
27. Питч-выступления на 

родительских собраниях в 

общеобразовательных 

организациях 

Родители обучающихся 

7-11 классов (130 

человек) 

январь - 

декабрь  

Целью выступлений на родительских собраниях 

является повышение мотивации родителей и учащихся к 

решению проблем профессионального самоопределения 

обучающихся, привлечение родителей к участию в 

процессе профессионального самоопределения детей, 

информирование о деятельности профессиональных 

образовательных организациях и Центра. Также 

родителям была представлена информация о проектах 

«Архитектура Таланта», «Билет в будущее», 

региональном чемпионате «WorldSkills Russia» и 

«Абилимпикс»; был продемонстрирован 

презентационный ролик о Центре. 

28. Индивидуальные консультации с 

родителями и их детьми по 

вопросам профессионального 

самоопределения. 

Родители обучающихся 

7-11 классов (10 

человек) 

август  – 

декабрь  

Родители обучающихся проходят соответствующее 

тестирование и получают рекомендации по оказанию 

помощи детям в выборе профессии. Школьники при 

этом участвуют в психодиагностическом исследовании 



профессиональных интересов, личностных качеств, 

способностей. Также в процессе консультации 

создаются условия для уточнения обучающимися их 

профессиональных ценностей и для принятия решения о 

выборе конкретного направления профессионального 

развития и самореализации. 

29. Мастер-класс «Как вырастить 

предпринимателя» 

Родители обучающихся 

5 классов (25 человек) 

 

 

21 ноября  Мастер-класс, направлен на знакомство родителей со 

способами развития у ребёнка soft skills, необходимых 

как для предпринимательской деятельности, так и для 

осознанной и инициативной самореализации в любой 

профессии. 

 

 

Отчет составил: руководитель РСРЦПОиЖН             Т.С. Виноградова 

 

 

 


