
«Профессиональная 
среда»
2015-2016 
учебный год



Основная цель 
проекта 

Создание условий для осознанного выбора 
школьниками г. Москвы профессиональной 
траектории, ориентируясь в основном, 
по возможностям профтехобразования 
г. Москвы.



Целевая 
аудитория 

школьники 9,10,11 классов – 
мероприятия, направленные 
на поиск ответа  на вопрос: 
«Куда пойти учиться?»

школьники 6,7,8 классов – 
мероприятия, направленные 
на поиск ответа  на вопрос: 
«Кем стать?»



Навигатор 
событий
в школе 
 

презентация проекта, проведение 
тестирования на определение способностей, 
умений и навыков, встречи с интересными 
людьми в формате ток-шоу

выдача паспортов изучения 
специальностей московского школьника 

Паспорт профессий школьника– 
возможность поучаствовать 
в просветительском профориентационном 
квесте по площадкам колледжей.



Навигатор 
событий
в колледже   
 

Пространство событий 
профессионального самоопределения:

Гостеприимство:
Туризм 3 октября
Гостиничный сервис 10 октября                 
Питание 17 октября                                                    

Экономика:
Финансы 24 октября
Бухгалтерия  31 октября                                                                 

Образование:
Дошкольное образование 7 ноября
Школьное образование  7  ноября
Профессиональное образование 14  ноября

Медицина:
Фармацевтика 21 ноября
Оборудование 28  ноября



Навигатор 
событий
в колледже
(продолжение)   
 

Наземный транспорт:
Техническое обслуживание 
транспортных средств 5 декабря
Транспорт для городских 
и междугородних 
перевозок пассажиров 12 декабря
Логистика 19 декабря

Проектирование и обслуживание 
городской инфраструктуры:
Дизайн 16 января
Архитектура 23 января
Строительство 30 января
ЖКХ 6 февраля                                                  

IT- рынок, телекоммуникации:
Визуализация 13 февраля
Компьютерные системы 20 февраля 
Программное обеспечение 27 февраля
Связь и телекоммуникации 12 марта
Безопасность информации 19 марта



Навигатор 
событий
в колледже
(продолжение)   
 

Обрабатывающая промышленность:
Автоматика и управление 26 марта
Энергетика  и электротехника 2 апреля
Полиграфическая 
промышленность 9 апреля
Пищевая промышленность 16 апреля 
Переработка полезных 
ископаемых 23 апреля
Легкая промышленность 30 апреля



Навигатор 
событий
в колледже
(продолжение)   
 

Дни встречи: 

среда – знакомство с возможными рабочими 
местами: нормами, людьми, оборудование, 
технологическими цепочками.

суббота – профессиональные пробы на 
оборудовании и с материалами в колледжах.

                                                 

Что происходит:

Краткий обзор про специальность или 
профессию: рынок, технологии, перспективы.

2-х часовой мастер-класс по выбору 
по освоению простой технологии через 
выполнение операции или создание 
несложного объекта.

Подтверждение сертификатом полученных 
умений.
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Для активных 
и увлеченных 
школьников 
 
 

Волонтерство в области 
профессионального самоопределения.

Специальная программа по знакомству с 
профессиями  через деятельность 
с мастерами производственного обучения 
колледжей, организаторами проекта 
и представителями компаний.                                                 

1 раз в неделю встречи с педагогами по 
профессиональному самоопределению.



контакты

Регистрация на мероприятия:
ps.dogm.mos.ru/events-list-p.html

Информация о мероприятиях: 
izmeni-gorod.ru/professionalnaya_sreda

E-mail: 
m-k-s570@mail.ru

Оперативная информация по всем 
вопросам: 

Телефон: 
8 (926) 820-63-26  
менеджер проекта - Ефимова Кристина

Информация о проведенных 
мероприятиях фото- и видео-отчеты:
vk.com/profsreda
instagram.com/profsreda


