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Концепции предметной области 

«Технология»  

знакомство с региональным рынком труда и опыт 
профессионального самоопределения; 
 овладение опытом конструирования и проектирования; 
умение использовать технологии программирования, обработки и 
анализа больших массивов данных и машинного обучения 

введение в мир профессий, 
профессиональное самоопределение (профессиональные пробы на 
основе видов трудовой деятельности, структуры рынка труда, 
инновационного предпринимательства и их организации в регионе 
проживания, стандартов Ворлдскиллс)  



Проект 
«Промышленные 

профессии 
нашего города»  
ДОУ Д/с № 31 

 

«Центр 
трудового 
обучения» 

ДОУ Д/с № 113 

Проект 
«Промышленное 

краеведение» 
ДОУ Д/с № 110 

СОШ № 30 

СОШ № 12 

СОШ № 32 

СОШ № 44 

Профориентация дошкольников 



Профессиональная ориентация в 
образовательных организациях 

• Программы профориентационной работы, 
программы курсов внеурочной деятельности по 
профориентации 

• Обновление содержания, методик преподавания  
предметной области «Технология» 

• Создание профильных классов (Инженерные 
классы, энергетический класс) 

  

 

 



Взаимодействие  
с социальными партнерами 

Центр детского 
творчества 
«Солнечный» 

Центр детского 
технического 
творчества 

Центр «Молодые 
таланты» 

 Детский  
технопарк 
«Кванториум 76» 

Конкурсы, игры по профориентации 
 
Профильные смены в каникулярное время 
 
Конкурсы профмастерства по компетенциям 
WORLDSKILLS 

Экскурсии, встречи с учениками, родителями 
и педагогами 

  

ОО СПО  

ОО ВПО Профессиональные пробы,  
сетевое взаимодействие  



Взаимодействие  
с промышленными предприятиями 

 

ПАО «НПО «Сатурн» 

КБ «Луч» 

ОДК «Газовые 
турбины» 

ОАО «Русская 
механика» 

ОАО «Вымпел» 
(судостроительный 
завод);  

ОАО РЗП 

Каскад 
Верхневолжских ГЭС. 
Филиал ПАО  
«РусГидро» 

Организация предметных  
конкурсов и 
Он-лайн игр 
в рамках ОДК и ПАО 

Выставочная экспозиция  
в СОШ № 30  
Региональный музейно –  
профориентационный центр 
им. П.Ф. Дерунова   
Экспозиционно- 
просветительский центр  
РЗП 

Целевое направление 
 выпускников в  
профильные вузы 



«Рыбинск промышленный  

в развитии  школьного  профильного 

образования» 

Методический конструктор 

 «Примерочная профессий» 

СОШ № 30 

 

Виртуальный школьный музей 

«Промышленность Рыбинска» 
 

СОШ № 11 

СОШ № 32 
«Профессиональное самоопределение 

школьника: конвергентные решения» 

Взаимодействие  
образовательных организаций 



Экскурсии 

Мастер-классы 

Профпробы 

Встречи с  
профессионалами 

школы 

ВУЗ 
Колледжи  
 

Предприятия 

Стажировки 

Профессиональные 
практики 

Система 
наставничества 



Спасибо за внимание! 

Контакты: 
Иванова Светлана Владимировна 
8(4855)23-15-47 
E-mail: ivanova71@bk.ru 


