
Подходы к реализации моделей  
профессиональной ориентации  

и профессиональных проб   
школьников в Кировском районе:  

взгляд в будущее 





Модели профессиональной ориентации  

и профессиональных проб  

1 этап. Дополнительное образование по 
дополнительным общеразвивающим 
программам, по программам психолого-
педагогического сопровождения одаренных 
детей, участие в проектно-
исследовательской деятельности.  
 
2 этап. Профессиональные пробы в 
организации СПО в рамках социального 
партнерства.  
 
3 этап. Дополнительное образование по 
дополнительным общеразвивающим 
программам повышенного уровня, 
реализуемых в сетевой форме.  



Первые шаги  

Набрана группа по компетенции 
«Инженерный дизайн» 8 человек. 
3 человека выступили на 
Областных соревнованиях «Юные 
профессионалы» 
в рамках I Регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS 
RUSSIA) Ленинградской области в 
категории 10+. 
1, 2 и 3 место. 
 
4 человека выступили на 
Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 
Ленинградской области. 
5 и 7 место. 
 
 







1. Республика Бурятия   
2. Новосибирская область   
3. Пермский край    
4. Краснодарский край  
5. Чувашская республика  
6. Ленинградская область   
7. Санкт-Петербург    
8. Курганская область  
9. Свердловская область   
10.Республика Татарстан   
11.Ханты-Мансийский АО  
12.Иркутская область   
  

 

 Результаты III Национального чемпионата JuniorSkills в 
рамках V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Сектевое и системное администрирование  



В современной журналистике термином «мультимедийная журналистика» 
принято, как правило, обозначать массовую коммуникацию посредством 
комплекса взаимосвязанных носителей информации разной природы – текста и 
гипертекста, звука, изображений, видео – работающих одновременно в 
различных комбинациях и пропорциях в едином формате журналистского 
продукта. 
В рамках соревнования по компетенции «Мультимедийная журналистика» 
каждой команде молодых журналистов  предстоит за три соревновательных дня 
создать и опубликовать в интернете мультимедийную ленту новостей – лонгрид  –  
на платформе Tilda CC. 

Мультимедийная журналистика 





Сотрудничество.   
Перспективы на 2017-2018 уч.год 

1. Предпрофильный курс по 3D моделированию с 
проведением профессиональных проб в «Центре 
Кудрово». 

2. Набор в группы «Сетевое и системное 
администрирование», «Инженерный дизайн», 
«Мехатроника». Программы реализуются в сетевой 
форме с Кировским политехническим техникумом. 

3. Набор в группы «Мультимедийная журналистика». 
4. Начать эксперимент по созданию «кейсов 

профессиональных проб» в рамках реализации 
программы технология.  



Вахренева Наталия Николаевна 
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email: kirovsk_cit@mail.ru 


