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Региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций
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План мероприятий по работе с образовательными организациями Архангельской области
на сентябрь -  декабрь 2020 года

№ Мероприятие Цель Дата проведения Место
проведения

Контактное
лицо

I Наименование проекта 
«Дегустация
профессии/специальности» 
(профориентационные мастер- 
классы)
С т р у к т у р а  мероприятия:
- Знакомство с 
профессией/специальностью 
(презентационные материалы, 
профессиограмма, рассказ 
представителя ПОО, студента)
- Мастер-класс
- Общие сведения о ПОО, в 
котором можно получить данную 
профессию/специальность 
(презентационные материалы, 
рассказ о деятельности ПОО, 
краткая экскурсия, раздача 
информационно-рекламных 
материалов и т.п.)
Г рафик мероприятий на сайте 
http://xn--80akihrdcibeqeu7n.xn--Dlai/

• Содействие сознательному 
обоснованному выбору 
профессии/специальности 
обучающихся общеобразовательных 
организаций Архангельской области 
через их участие в ситуациях, 
моделирующих элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности

• Привлечение 
абитуриентов в ПОО

*

Мероприятия в 
рамках проекта в 
период сентябрь- 
ноябрь

Электронная запись: 
на сайте
http://proftraektoria.ru 
в разделе 

«Дегустация 
профессии»

Архангельск
Новодвинск
Северодвинск
ПОО

65-20-63

(в разделе «Дегустация 
профессий»)

http://xn--80akihrdcibeqeu7n.xn--Dlai/
http://proftraektoria.ru


Дегустация
профессии/специальности для 
детей с ОВЗ

ноябрь, график будет 
позже

II Профориентационное
тестирование
«ПРОФОРИЕНТАТОР»

Тест позволяет выявить 
профессиональные интересы, 
способности и личностные особенности, 
определить спектр подходящих 
профессий, выбрать предпочтительные 
профессиональные направления, 
длительность тестирования и 
консультирования -  1,5 часа 
Услуга платная.
Тестирование осуществляется по ПН, ВТ, 
ЧТ с 9.00 ч до 14.00 ч.

По заявке
https://docs.google.com 
/forms/d/120hENk6NA 
qyMgmG4FpdK50-JP- 
7H71f-
CVF3JmH7Nks/viewfo 
rm?edit requested=true 
или по тел. 65-20-63

Индивидуально 
: АО ИОО. 
Архангельск, 
Ч-Лучинского, 
26
Г рупповые
тестирования:
школы
Архангельска,
Северодвинска,
Новодвинска

Короткая
Яна
Викторовна

65-20-63

III Проект ранней профориентации 
«Билет в будущее» 5

Формирование осознанности и 
способности выбора профессиональной 
траектории учащихся 6— 1 1-х классов 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
Российской Федерации.

Регистрация на 
платформе
https://bilet.worldskills. 
ru/ доступна до 30 
ноября 2020 года 
Практические 
мероприятия 
состоятся в г. 
Архангельске, г. 
Северодвинске, г. 
Котласе в сентябре- 
ноябре
Инструкция для 
регистрации 
http://bilet- 
help.worldskills.ru/

ПОО Жилина
Александра
Васильевна
65-20-63

IV Экскурсии на предприятия, 
подробнее на сайте 
http://Droftraektoria.ru/ (в разделе 
Экскурсии на предприятия)

Знакомство обучающихся образовательных 
организаций Архангельской области с 
особенностями профессии/специальности, 
современным производством, содержанием и 
характером труда на площадках 
орган изаци й/ предп риятий.

сентябрь-декабрь в 
онлайн формате

http://pro ftraekt 
oria.ru/

Короткая
Яна
Викторовна
65-20-63

https://docs.google.com
https://bilet.worldskills
http://bilet-
http://Droftraektoria.ru/
http://pro


V Профориентационный проект «Путь к 
успеху», ВКС

Встреча с победителями и призерами 
Региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Rusia) 2017- 
2020 гг

20 октября 2020 г. 
в 14.30 ч.

Регистрация на 
сайте
http://webvideo.
onedu.ru/

Жилина
Александра
Васильевна
65-20-63

VI Тренинг для педагогов -  наставников 
участников Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Rusia), 
вебинар

Тема будет сообщена дополнительно 7 декабря 2020 г. 
в 15.00 ч.

Регистрация на 
сайте
http://webvid€0.
onedu.ru/

Короткая
Яна
Викторовна
65-20-63

VII Тренинг для школьников - 
участников Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Rusia), 
ВКС

Тема будет сообщена дополнительно 14 декабря 2020 г. 
в 14.30 ч.

Регистрация на 
сайте
http://webvideo.
onedu.ru/

Короткая
Яна
Викторовна
65-20-63

VIII Социологическое исследование 
профессиональных намерёний 
выпускников общеобразовательных 
организаций Архангельской области

А

Всего в исследовании участвовало: 6012 чел, 
что составляет 33,3% от общего числа 
выпускников области 
Приняли участие, чел: выпускники 9-ых 
классов -  4004 чел., 34% от общего 
количества выпускников 9 классов по 
области (от 11909 чел); выпускники 11-ых 
классов -  2008 чел, 33% от общего числа 
выпускников 11 классов по области (от 6152 
чел.)
Приняли участие 2853 родителя 
выпускников.

Результаты на 
01 апреля 2020 года

http://proftraekt 
oria.ru/ research- 
14/

Ижмякова
Надежда
Аркадьевна
65-20-63

П О О - профессиональная образовательная организация 
ОО -  общеобразовательные организации
РЦСПСО АО -  Региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области 
АО ИОО - Государственное автономное образовательное учреждение «Архангельский областной институт открытого образования» 
ВКС -  видеоконференцсвязь
ВК -  Вконтакте ‘

Директор Л.Г. Русинова / С/У

http://webvideo
http://webvid%e2%82%ac0
http://webvideo
http://proftraekt

