
 



противоречий между объективно существующими потребностями рынка труда в 

сбалансированной структуре кадров и неадекватными традиционно сложившимися 

субъектными профессиональными устремлениями молодежи. На участие в проекте 

было подано 32 заявки от школ города Смоленска и Смоленской области. 

Участники проекта: школьники 8-11 классов. 

Информация расположена на сайте ОГБПОУ СмолАПО - 

http://smolapo.ru/node/830. 

1. Единый день открытых дверей «Марафон профессиональных 

образовательных организаций». Мероприятие носило профориентационную 

направленность и было самым масштабным для всех ПОО Смоленской области, 

которые смогли одновременно презентовать себя на единой площадке. Формат 

мероприятия предполагал проведение для приглашённых школьников и других 

гостей профессиональных проб (workshop), выставку-демонстрацию продукции, 

изготовленной ПОО, и самое главное - skillsshow - представление профессий и 

специальностей СПО на импровизированной сцене.  

Участники: представители Департамента Смоленской области по образованию 

и науке, школьники и их родители города Смоленска, ПОО города Смоленска и 

области. 

Количество: более 200 человек. 

Информация расположена на сайтах СМИ - http://www.rabochy-put.ru/news/85538-v-

smolenske-proydet-edinyy-den-otkrytykh-dverey-professionalnykh-obrazovatelnykh-

organizatsiy.html; http://smolensk.bezformata.ru/listnews/professionalnih-obrazovatelnih/57327742/; на 

сайте Департамента Смоленской области по образованию и науке - 

http://edu67.ru/news/edinyj-den-otkrytyh-dverej-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizacij-

smolenskoj-oblasti/; в социальной сети Вконтакте -https://vk.com/club74920105?w=wall-

74920105_280%2Fall; на сайте ОГБПОУ СмолАПО в подразделе БЦСТВ -  

http://smolapo.ru/node/963. 

2. I Региональный чемпионат профессиональных проб «Try Skills» - это 

профессиональный курс, направленный на повышение личной и профессиональной 

эффективности и на развитие унифицированных навыков и личных качеств. Данное 
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мероприятие проводится в рамках летней профориентационной школы 

«АРХИТЕКТУРА ТАЛАНТА 2016». 

Участники: представители Департамента Смоленской области по образованию 

и науке; школьники в возрасте от 14 до 17 лет города Смоленска и Смоленской 

области.  

Количество: 240 человек. 

Информация расположена на сайте Администрации Смоленской области - 

https://admin-smolensk.ru/news/news_14392.html; на сайте Департамента Смоленской 

области по образованию и науке - http://edu67.ru/news/zavershilas-profilnaya-smena-letnyaya-

proforientacionnaya-shkola-arhitektura-talanta-/; на сайтах СМИ -

 http://gtrksmolensk.ru/news/smolenskaya-arhitektura-talanta-2016-podvodit-itog/; 

http://smolgazeta.ru/education/32445-240-shkolnikov-iz-smolenskoj-oblasti-stali.html;  

http://www.smolensk2.ru/story.php?id=69733; в социальных сетях - 

https://vk.com/id153696356?w=wall153696356_3557%2Fall; 

https://www.facebook.com/arhitalant/; на сайте ОГБПОУ СмолАПО - http://smolapo.ru/node/763. 

3. Квест-игра «Миссия – профессионал будущего» проводиться с целью 

организации профориентационной работы и формирования развития 

профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательных 

организаций на базе детского оздоровительного лагеря «Соколья гора».        

Участники: школьники 13-17 лет. 

Количество: 212 человек. 

Информация размещена в группе БЦСТВ в социальной сети «Вконтакте» - 

https://vk.com/club74920105?w=wall-74920105_225%2Fall; на сайте ОГБПОУ 

СмолАПО  в подразделе БЦСТВ - http://smolapo.ru/node/567.  

п.4. Модели/практики профориентационной работы в школах:  

В Смоленской академии профессионального образования реализуется модель 

ранней профориентации  для учащихся 1-5 классов школ города Смоленска. Модель 

реализуется в формате игры «Мир в радуге профессий». Школьники в игровой 

форме знакомятся с деятельностью людей разных профессий и узнают, что является 

результатом их работы. 
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Участники: школьники 1-5 классов. 

Количество: 565 человек. 

Информация размещена в социальных сетях -  

https://vk.com/id153696356?w=wall153696356_5111%2Fall; на сайте ОГБПОУ 

СмолАПО - http://smolapo.ru/node/981). 

п.5. Перечень примеров лучших практик работодателей по работе со 

школьниками:  

Лучший пример практики взаимодействия с работодателями по работе со 

школьниками в Смоленской области представлен в Сафоновском филиале ОГБПОУ 

СмолАПО. 

Заключено соглашение о сотрудничестве между Администрацией 

муниципального образования «Сафоновский район », АО «Авангард» № 42-09/274 

от 07.02.2017 г. и программа совместных мероприятий  «Дорога в будущее». 

В рамках реализации программы  «Дорога в будущее» проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

п/п 
Название мероприятия Возрастная категория Аудитория 

Размещение 

информации 

1 

Участие в открытой 

районной выставке 

«Образование и карьера»  

г. Сафоново 

8-11классы 

общеобразовательных 

школ Сафоновского 

района 

190 
http://www.avangard-

plastik.ru/?idc=34 

2 

Экскурсии на территорию 

предприятия в рамках 

реализации «Недели без 

турникета» 

Выпускники 9 

класса 
62 

http://www.avangard-

plastik.ru/?idc=34 

3 

Профориентационные 

мероприятия в детском 

оздоровительном лагере 

«Борок» 

7-15 лет 130 

http://www.avangard-

plastik.ru/?idc=34 

статья в газете 

«Сафоновская 

правда №25 (12119) 

22 июня 2017 г 

4 

Поездка на региональный 

чемпионат WorldSkils  

 

Выпускники 9 

класса 
20 

http://www.avangard-

plastik.ru/?idc=34 

 

 

 

 

Руководитель БЦСТВ              М.В.Сорокина 
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