
 

«Профориентация как средство 
повышения мотивации к 

обучению школьников в школах 
с низкими образовательными 

результатами» 
 





ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



Региональный сетевой ресурсный центр 
профессиональной ориентации  

и жизненной навигации  



      Направления деятельности 

Профессиональная ориентация и 
профессиональное самоопределение различных 

категорий граждан 

Содействие трудоустройству и  
карьерное развитие 

Реализация приоритетных программ и проектов 
различных уровней 

Р С Р Ц П О и Ж Н  



ЦЕНТР - инновационная площадка 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
  

образовательно-
производственные  

кластеры 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

участников более 

10000 человек 

 
 

РАЗРАБОТКА 
 

современный 
методический 

продукт 

 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 

категории граждан 
всех возрастов 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
 

приоритетные программы  
и проекты 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА 

  
высокотехнологичное 

оборудование 

Р С Р Ц П О и Ж Н  
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всех возрастов 
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и проекты 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА 

  
высокотехнологичное 

оборудование 

Р С Р Ц П О и Ж Н  

План совместной работы Регионального сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и жизненной 

навигации совместно с муниципальными образованиями Смоленской области на 2021 год 
  

Мероприятие Примерные сроки проведения 

Профориентационная работа в рамках VI  Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Смоленской области  

1-5 марта 

Профориентационная работа в рамках Чемпионата «Абилимпикс Смоленской области - 2021» апрель 

Отбор участников летней профориентационной школы «Архитектура таланта» март - июль 

Региональная конференция в онлайн-формате для родителей школьников Смоленской области 

по вопросам профориентации 

апрель 

Региональная программа «Неделя профориентации» апрель 

Единый день открытых дверей системы профессионального образования Смоленской области май 

Работа «горячей линии» для абитуриентов и их родителей по вопросам поступления в ПОО 

Смоленской области 

май - август 

Проведение Мониторинга профориентационной деятельности образовательных организаций 

Смоленской области 

июнь, декабрь 

Летняя профориентационная школа «Архитектура таланта» в соответствии с графиком 

проведения профильных смен 

Региональный конкурс фото- и видеоматериалов «Объективный профессионал» ноябрь -  декабрь 

Питч – выступления на родительских собраниях в общеобразовательных организациях, в том 

числе в онлайн-формате 

по запросам в течение года 

Профориентационные мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций, в том 

числе в онлайн-формате 

по запросам в течение года 

Проведение профессиональной диагностики, консультирования, лекций, профессиональных 

тренингов, в том числе в онлайн-формате 

по запросам в течение года 

 

 

Предоставление услуг на внебюджетной основе по проведению тематических мероприятий по запросам в течение года 

 



Современная 
трансформируемая площадка 

-выставочный зал 
-лекционный зал 
-игровой зал 
-зона отдыха 
-современное оборудование 
-техническое оснащение 
-методические разработки 
-он-лайн форматы 
 



Выставка профессионального 
образования Смоленской 

области 

«ПроУспех67.Вчера» 
 
«ПроУспех67.Сегодня» 
 
«ПроУспех67.Завтра» 
 



Дошкольники 

-игровые формы 
-конкурсы 
-мастер-классы 



Младшие школьники 

-игры 
-конкурсы 
-мастер-классы 
-праздники 
-квесты 



Школьники среднего звена 

-профессиональное тестирование 
-консультирование 
-игры 
-мастер-классы 
-профессиональные пробы 
-праздники 
-профориентационные квесты 
-тематические родительские собрания 

 



Старшие школьники 

-профтестирование и консультирование 
-деловые и профориентационные игры 
-дискуссионные площадки 
-мастер-классы 
-профессиональные пробы 
-летняя профориентационная школа 
 «Архитектура таланта» 
-конкурсы 
-тематические родительские собрания 



Студенты и  работающие  

-тестирование  
-консультации 
-школа жизненной  
навигации «GoUP»  
-мастер-классы 
-дискуссии 
-конкурсы 
-обучение 



Предпенсионный  
и пенсионный возраст 

- Консультации 
- Обучение 
- Переобучение 



Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Смоленской области 

-Мастер-классы 

-Профессиональные пробы 

-Профориентационное тестирование 

-Тематические лекции, игры, 

дискуссии 



Региональная программа 
«Неделя профориентации» 

-Мастер-классы 
-Круглые столы 
-Беседы с интересными людьми 
-Экскурсии 
-Дискуссии 
-Профориентационные игры 



ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

-Мастер-классы 
-Профессиональные пробы 
-Профориентационное тестирование 
-Зона развлечений 



ЛЕТНЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ШКОЛА «АРХИТЕКТУРА ТАЛАНТА» 

-Образовательный модуль 
-Творческий модуль 
-Развивающий модуль 



ПРОЕКТ РАННЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 6−11 

КЛАССОВ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»  

-Ранняя профориентация  
-Профориентационное тестирование 
-Мастер-классы 
-Профессиональные пробы 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ 

«ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ» 

-Видеоролики 
-Фотоработы 







-МОНИТОРИНГ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

-РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
-ПИТЧ – ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ 

-БАНК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК И ПРОЕКТОВ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
-ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ, 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, ЛЕКЦИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТРЕНИНГОВ    

 



Когда не выбрал профессию... 
Инструкция 

• ЗАПИШИСЬ на профориентационное тестирование и консультирование 

      по телефону Центра профориентации:            8 (4812) 384-374  
      или он-лайн               lifenavi@yandex.ru 

• ПРОЙДИ тестирование у профессиональных психологов и 

профортиентологов в Центре по адресу: ул. М. Жукова, д. 21 или он-лайн 

• ПОЗНАКОМЬСЯ с работой интересующей профессии по фильмам и 

видео роликам, размещенным на ютуб-канале Центра:            ГородПрофи.67  

• ПОУЧАСТВУЙ  в мастер-классах или профессиональных пробах в рамках 

мероприятий Центра профориентации индивидуально или с друзьями и 
одноклассниками 

• ЗАДАЙ вопросы профессионалу на страницах Центра в социальных сетях 

              club74920105                        life_navi67                     lifenavi.smolensk.5  

• ВОСПОЛЬЗУЙСЯ он-лайн справочником Профессиональных 

образовательных организаций Смоленской области    propriem67.ru и 
другими разработками центра, используя ссылки расположенные на  

    САЙТЕ ЦЕНТРА         lifenavi.ru 



Региональный сетевой ресурсный центр 
 профессиональной ориентации  

и жизненной навигации 

214000, г.Смоленск, ул. М. Жукова, д. 21 
Тел.:+7 4812 384-374 
e-mail: lifenavi@yandex.ru 
сайт: http://lifenavi.ru 


