


Идея проекта Лунина Алла Юрьевна, 

Директор ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 

Цель проекта Создание и внедрение системы профориентации, 

способствующей формированию у школьников 

способности к профессиональному самоопределению 

в соответствии со способностями и индивидуальными 

особенностями учащегося 

Предмет исследования Процесс выбора профессии выпускника школы 

Участники проекта Школьники средних общеобразовательных школ, 

воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений  

Ожидаемый результат Выбор профессии выпускника школы будет 

успешным. Мы используем различные современные 

формы и методы работы: мастер-классы, экскурсии на 

предприятия- партнеры, консультации специалистов  



Профориентация 
школьников & 
воспитанников 
детских садов 

Мастер-классы, 
возможность 

попробовать себя 

JuniorSlills 
«Молодые 

профессионалы» 

Профессиональные 
программы для   

школьников 

Мастер-классы с 
участниками/ 
победителями 

WS 



Специальности: 

 
• 09.02.07 Информационные системы  и программирование 

(ТОП 50) 

 

• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования          

(по отраслям)  

 

• 15.02.12 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (ТОП 50) 

 

• 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (ТОП 50) 

 

•  27.02.07 Управление качеством продукции, процессов 

       и услуг (по отраслям) 

 

• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

• 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

 



Профессии: 

 
• 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 

• 54.01.20 Графический дизайнер 

 

• 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(ТОП 50)  

 

• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

 

• 43.01.09 Повар, кондитер 

 

• 20.01.01 Пожарный 

 

Профессиональная подготовка: 

 
• 17530 Рабочий зеленого хозяйства 

 

 

 



Специальности: 

 

• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

• 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 

• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 

• 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

• 38.02.06 Финансы 

 

• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

 





Внешние 

социальные 

факторы 

Внутренние 

личностные 

факторы 

Советы и пожелания окружающих 

Социальные стереотипы  

Престижность / популярность 

профессии 
Самооценка  

Уровень притязаний  

Образ профессии / Образ себя в 

профессии 



При выборе профессии необходимо учитывать 3 

параметра: 

«ХОЧУ», «МОГУ», «НАДО»  

 Хочешь ли ты заниматься этим? 

Посильно ли тебе это? 

Нужна ли эта профессия на рынке труда? 
 





«Выбери профессию, которую ты любишь и тебе не 
придется работать ни дня в твоей жизни» 

 
Конфуций 


