
мить с разными про-

фессиями и учебны-

ми заведениями 

профессионального  

образования.  

     Чем мы будем 

полезны педагогам? 

На наших страницах 

вы найдете интерес-

ные материалы об 

организациях, кото-

рые готовы помочь 

вам в профориента-

ционной работе, ма-

 В настоящее время 

все боль-

ше моло-

дых лю-

дей теря-

ются в разнообразии 

профессий. Данные  

социологических ис-

следований свиде-

тельствуют, что од-

ной из причин безра-

ботицы является не-

удовлетворенность 

выбранной профес-

сией, по которой бы-

ло пройдено долгое 

обучение.  

     Цель нашей газе-

ты — помочь уча-

щимся найти свое 

призвание, познако-

териалы учителей с 

опытом   работы, ме-

тодики и профориен-

тационные игры, ко-

торые можно будет 

использовать в шко-

ле. Мы надеемся на 

взаимное сотрудни-

чество! 

М. Пупкова,   

руководитель РМО 

педагогов, ответствен-

ных за профориентацию 

в общеобразовательных 

учреждениях  района. 

Уважаемый читатель!  

 

Объявляется конкурс 

на название газеты! 

Свои предложения вы-

сылайте на электрон-

ную почту ИМЦ 

imc_ordjo@mail.ru 

 В теме письма указать 

«Конкурс-название». 

*** 

Наша газета объявляет 

конкурс кроссвордов 
для учащихся 7-8 клас-

сов на тему профессий. 

Присылайте Ваши раз-

работки на электрон-

ную почту ИМЦ: 

imc_ordjo@mail.ru с 

темой «Конкурс кросс-

вордов». Лучшая рабо-

та будет напечатана в 

следующем выпуске 

газеты, а автор и руко-

водитель  работы будут 

награжден ы  грамотой! 

ВНИМАНИЕ, 

КОНКУРСЫ! 

В этом выпуске: 

Технологии ко-

учинга на службе  

профориентации 

2 

стр. 

Путешествие в 

страну про-

фобразования 

1, 3, 

4  

Дни открытых 

дверей в марте 

3 

Проверь себя. 

Мини-тест 

4 

С л о в о  р е д а к т о р у  

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

   В рамках проекта «Профи- дебют» учащиеся МБОУ гимназии № 205 посетили одно 

из старейших учебных заведений нашего города - колледж имени Курочкина. Первого ок-

тября 2014 колледж отметил значимый юбилей - 85 лет. Оглядываясь назад, мы вспомина-

ем, что изначально учебное заведе-ние было построено как училище по подготовке кадров 

для Уралмашзавода. Полностью соответствовав требованию времени и отвечая запросам на 

под-готовку необходимых кадров, училище давало молодым ребятам возмож-ность освоить 

такие рабочие специальности как: станочник, сварщик, электромонтер, модельщик.  

Окончание на стр. 2 

МБУ Информационно-методический центр  

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

mailto:imc_ordjo@mail.ru
mailto:imc_ordjo@mail.ru


     В апреле МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района совместно с УрГПУ, УрГИ,  центром 

выбора профессии и развития талантов «Солнце» проводит курсы повышения квалифика-

ции для педагогов, ответственных за профориентацию, и классных руководителей. Про-

грамма УрГПУ:  нормативно-правовая база по профориентации, технологии организации 

профориентационной работы, психодиагностики, программы профориентационной работы 

в школе, коучинг как метод профориентации. Стоимость: группа 25 человек – 3500/чел., 30 

человек – 3000/чел. и т.д. Длительность: 20-24 апреля (72 часа) с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации. Программа УрГИ: разработка рабочей программы по профори-

ентации в школе (как разрабатывать программу, какие мероприятия туда включать, приме-

нение игровых технологий и коучинга на уроках профориентации). Стоимость: 26 500/

группа слушателей (чем больше слушателей, тем меньше оплата). Длительность: апрель, 2 

дня (16 часов) с выдачей сертификата. Заявки на курсы направлять в письменном виде на 

электронный адрес ИМЦ  imc_ordjo@mail.ru с пометкой в теме  «Курсы по профориента-

ции». 

 

     У  школьников нашего района  появилась замечательная 

возможность познакомиться не только с удивительным ми-

ром природы, но и узнать секреты  профессий цветовод и 

эколог.  На бесплатные экскурсии приглашает городской 

детский экологический центр!  В оранжереи учащихся ждут 

комнатные растения, а  работники центра расскажут об уди-

вительных свойствах растений, о легендах и преданиях, о 

том, как устроить плодовый сад в комнате, какие требования 

предъявляет профессия цветовод к человеку. В живом уголке 

Центра учащихся ждут  удивительные питомцы и рассказ о 

редких животных Урала, истории и особенностях поведения 

домашних животных. У вас появилось желание отправиться 

на экскурсию с  учениками? Тогда звоните! Предварительная 

запись обязательна. Телефон 388 07 48. Адрес — ул. Шев-

ченко, 4а. Экскурсии проводят:  Солтан  Людмила    Алек-

сандровна (цветовод). Протасова Наталья Викторовна 

(зоолог). Добротворская Ольга Евгеньевна (цветовод). Вре-

мя проведения экскурсий: понедельник - 12:00-14:00; среда 

- 12:00-13:30; четверг –  12:00-13:00, 13.00 – 16.00. 
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КОУЧИНГ КАК МЕТОД 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ: 

НОВОЕ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

     Человек на протяже-
нии всей жизни сталки-
вается с проблемой вы-
бора пути развития, и от 
того, насколько успеш-
ным и осознанным будет 
решение, зависит вся 
дальнейшая жизнь. Сего-
дня недостатка в инфор-
мации нет. Бурно разви-
вается Интернет, обшир-
ный и постоянно обнов-
ляемый источник сведе-
ний обо всем. У челове-
ка, выбирающего про-
фессию, есть все для са-
мостоятельного поиска 
информации, главное – 
это уметь искать. Учиты-
вая это, сегодня в рамках 
развивающего подхода 
активно используется в 
профориентации  ко-
учинг. 

     Что же такое коучинг? 
Это  процесс, направлен-
ный на достижение це-
лей в различных обла-
стях жизни. Основной же 
задачей коучинга являет-
ся стимулирование само-
обучения, чтобы в про-
цессе деятельности чело-
век смог сам находить и 
получать необходимые 
знания. Коучинг направ-
лен на раскрытие 
«спящего» внутреннего 
потенциала, приведение 
в действие системы мо-
тивации каждого отдель-
но взятого человека. 

     Если характеризовать 
коучинг как технологию, 
то можно выделить сле-
дующее: коучинг систе-
матичен, беспристра-
стен, направлен, ориен-
тирован на личность. 
Основными инструмен-

тами коучинга являются 
активное слушание, во-
просные технологии 
(эффективные вопросы), 
элементы тренинга, тех-
ники НЛП, техники поста-
новки целей (модель 
SMART). 

     В процессе коучинга 
школьники не только 
преодолевают неуверен-
ность в себе, чувство не-
определенности, но и 
развивают в себе такое 
качество, как ответствен-
ность, так как они осо-
знанно и самостоятельно 
разрабатывают свои про-
фессиональные цели и 
пути их достижения, а, 
следовательно, принима-
ют на себя ответствен-
ность за будущие и 
настоящие действия. 
Таким образом, коучинг 
формирует видение бу-
дущей карьеры. 

А.Каракотова. 

Учителям на заметку 

Социальное партнерство 

УДИВИТЕЛЬНОЕ—РЯДОМ 



УРОВНИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

    Выпускники общеобразовательной школы, имеющие атте-

статы об основном общем образовании, могут поступить на ос-

новные программы среднего профессионального образования, 

реализуемые в основном, в техникумах или колледжах. Выпуск-

ник с аттестатом о среднем общем образовании – на программу 

среднего профессионального образования (техникум, колледж) 

или на программу высшего образования уровня бакалавриата 

или специалитета, реализуемые в вузе.  Стоит отметить, что 

программы специалитета определены только для определенных 

образовательных направлений, например, для подготовки спе-

циалистов медицинского профиля.   

     Получение среднего профессионального образования, осо-

бенно по профессиям, специальностям, востребованным на 

рынке труда – есть наиболее короткий (в связи со сроками обу-

чения) путь к трудоустройству, а, следовательно, к самостоя-

тельной жизни и финансовой независимости от кого-либо. При 

этом дальнейшая образовательная карьера молодого человека 

может быть продолжена, если он будет получать другое среднее 

профессиональное или высшее образование уровня бакалавриа-

та в очной, очно-заочной или заочной форме. По очно-заочной 

или заочной форме обучения в образовательной организации 

профессионального образования возможно совмещение работы 

и профессионального образования. Обратим внимание выпуск-

ника общеобразовательной школы и на то обстоятельство, что 

часть работодателей отдает предпочтение при подборе квалифи-

цированного персонала тем специалистам, которые, наряду с 

высшим образованием, имеют рабочую квалификацию. Это 

объясняется наличием у таких специалистов широкого спектра 

знаний, умений и компетенций, востребованных современным 

производством.  
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Вузы: 

28 марта— 
 Уральский государ-

ственный лесотехни-

ческий университет 

(УГЛТУ) 

29 марта—

 Уральский институт 

управления РАНХиГС 

Колледжи  

и техникумы: 

28 марта— 
 * Колледж транспорт-

ного строительства, 

* Уральский политех-

нический колледж 

* Уральский радио-

технический колледж 

им. Попова   

Время встреч не за-

будьте  уточнить на 

сайте учреждений 

Дни  

открытых дверей 

Вас ждут 

На снимках вверху: 

День китайского чая  

в РГППУ.  

На снимках вверху: 

Евразийская смена в 

УРГЭУ—СИНХ. 

На снимках внизу: 

Городской научный 

лекторий «Мир гла-

зами современной 

науки» в УрГУПС. 

Фотоотчеты с мероприятий  предоставлены  

МБОУ СОШ №  66. 

http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.uapa.ru/pages/674/
http://ui.ranepa.ru/pages/555/
http://ui.ranepa.ru/pages/555/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/
http://www.usfeu.ru/


Инструкция:  

1. Внимательно посмотрите 

на бланк протокола ответов. 

Перед Вами таблица, состоя-

щая из 25 квадратов, сгруппи-

рованных между собой в вер-

тикальные (1, 2, 3, 4, 5) и 

горизонтальные (6, 7,8, 9, 10) 

столбцы.  

2. В каждом квадрате из двух 

профессий выберите одну, 

которая Вам больше нравится 

(сравнение лучше проводить 

по принципу: если бы Ваш 

выбор был ограничен только 

Проверь себя 

Название организации 

ПУТЕШЕСТВИЕ  В СТРАНУ  

РАБОЧИХ  ПРОФЕССИЙ 
(Окончание. Начало на стр. 1) 

В настоящее время в 

колледже обучается около 

500 студентов. Времена 

идут, век высоких техноло-

гий буквально наступает на 

пятки, однако потреб-ность 

в специалистах умеющих 

первоклассно работать ру-

ками – никуда не пропала. 

Это профессии – важные, 

нужные и всегда востребо-

ванные.  

Во время экскурсии 

мы увидели, что студенты 

обучаются на высокотех-

нологичном оборудовании. 

Школьники наглядно поня-

ли, что профессии фрезе-

ровщиков, токарей, свар-

щиков, электромонтеров, 

операторов ЭВМ, операто-

ров станков с ЧПУ, парикма-

херов- универсалов – это не 

пережитки прошлого. Нам 

посчастливилось заглянуть на 

уроки и воочию оценить ма-

стер – классы проводимые в 

колледже.  

Также во время экскур-

сии мы узнали, что на базе 

колледжа организо-ваны 

элективные курсы для школь-

ников района. Многих ребят 

это вдохно-вило. Любопытно 

отметить, что в стенах колле-

джа школьники встретили 

своих знакомых, уже посеща-

ющих учебные программы. 

Так например мы встретили 

воспитанников 117 школы. 

Ребята с удовольствием и 

уже вполне умело уже рабо-

тают на станках.  

Немаловажно отме-

тить, что колледж им. Ку-

рочкина не живет обособ-

ленной жизнью. Социальны-

ми партнерами учебного 

заведения являются: Урал-

мащзавод, Уралтрансмаш, 

завод им. Калинина. Вы-

пускники всегда вос-

требованы на данных пред-

приятиях.  

Подводя итог инте-

ресной и полезной экскур-

сии можно смело заявить – 

учащиеся гимназии № 205 

во многом пересмотрели 

свои взгляды на понятия 

«среднее образование» и 

«рабочая специальность». 

По словам самих воспи-

танников это был крайне 

полезный опыт. Впрочем, 

работа по профориентации 

на этом не заканчивается.  В 

ближайшее время мы соби-

раемся посетить со школь-

никами «Уралмашзавод». 

Материалы предоставле-

ны МБОУ гимназия № 205 

«Театр». 

Номер выпущен РМО педагогов, 

ответственных за 

профориентацию в школах. 

Редактор—М.Пупкова, 

Электронная вёрстка—Е.Брашко, 

Корректура — Я.Старцева. 

E-mail:  imc_ordjo@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

КАРТА ВЫБОРА 

ПРОФЕССИИ 

двумя этими профессиями). Ненужное аккуратно вычеркнуть.  

3. По вертикали: в столбце 1 оцените профессии по пятибалль-

ной шкале: 5, 4, 3, 2, 1 (исходя из того, что 5 баллами оценива-

ется самая привлекательная для Вас профессия и т.д.).  

Поставьте оценку в нижний левый угол квадрата. Каждая из 

пяти профессий получает оценку. Двух одинаковых оценок 

быть не должно.  

4. Аналогично оцените профессии в столбцах: 2, 3, 4, 5.  

5. По горизонтали: в столбцах 6, 7, 8, 9, 10 также оцените про-

фессии по пятибалльной шкале.  

6. В каждом квадрате просуммируйте две поставленные Вами 

оценки и запишите полученную цифру в соответствующий 

квадрат ключа-дешифратора.  

7. Итоговая сумма складывается из 5 показателей 

(суммируются цифры квадратов с одинаковыми буквенными 

обозначениями).  По наибольшей сумме определяется интерес 

к тому или иному виду деятельности 
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В следующем номере: 

* Итоги районного конкурса. 

«Самая женская профессия». 

* Дерматоглифика в профори-

ентации. 

* Новая профориентационная 

игра. 


