
ШКОЛЫ СОПРОВОЖДЕНИЕ. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

МАОУ Центр образования № 44 

⎯ В рамках Декады профориентации 14.11.19 для учащихся 1-4 классов состоялось 

мероприятие «Профессии моих родителей».  

 

 

⎯ 18.11.19 учащиеся 6-б, 7-б, 8-б классов посетили медицинский колледж им. Н. М. 

Амосова.  

Еще больше новостей по ссылке: https://s11043.edu35.ru/novosti 

 

МАОУ "специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 38" 

⎯ 23 мая Конференция в рамках Деловой программы Абилимпикс. 

 

⎯ Научно-практическая конференция «Организационно-методическое обеспечение 

коррекционной работы с учащимися в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 

Еще больше новостей по ссылке: https://s11045.edu35.ru/2012-11-08-16-11-12 

 

МАОУ СОШ № 25 

⎯ С 29 по 30 ноября 2019 года проводятся мероприятия, приуроченные к традиционному 

«Дню открытых дверей для родителей». Пройдут открытые уроки (1 – 4 классы – посещение 

уроков по договоренности с педагогами, 5 – 11 классы – уроки по расписанию). На открытые 

уроки мы приглашаем родителей наших учеников. 

 

⎯ Фестиваль науки вологодской области 23 – 24 ноября 2019 г. 

https://s11043.edu35.ru/novosti
https://s11045.edu35.ru/2012-11-08-16-11-12
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⎯ Сентябрь 2019 г. Бесплатные индивидуальные консультации для родителей 

Логопеда, психолога, дефектолога, социального педагога. 

 

⎯ 12 сентября 2019 г. в 18:00 часов состоится открытие проекта "Родительский 

университет для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью", реализуемого ВРО ОМИ 

"Ареопаг" при поддержке Фонда Президентских грантов. Приглашаем родителей детей с ОВЗ 

и инвалидностью и педагогов, работающих с такими детьми и их родителями, на открытие 

проекта. Место проведения: РЦ "Преодоление", адрес: г. Череповец, ул. Юбилейная, д.47 

(вход со стороны ул. Краснодонцев). 

 

⎯ Август 2019 г. Приглашаются учащиеся 10 «б» класса (социально-психологический 

профиль) для участия в проекте «Школа адаптеров»! «Адаптер» - тот, кто помогает 

адаптироваться, то есть приспособиться к новым условиям самым маленьким ученикам школы 

– первоклассникам. 

 

⎯ 13 апреля 2019 года в 12 часов в маоу "сош № 25" состоится день открытых дверей для 

будущих учеников 10-х классов и их родителей. Приглашаются все интересующихся 

обучением в 2019-2020 учебном году в классах физико-математического и социально-

психологического профиля. 

 

⎯ Февраль 2019 г. Минпросвещения россии рекомендовало фильм «Дети Грота» к 

просмотру в российских школах 

5 декабря в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялся 

показ документального фильма «Дети Грота» о школе-интернате № 1 имени К. К. Грота г. 

Санкт-Петербурга. Образовательная организация является старейшей школой в России по 

обучению слепых детей и с 2018 года – ресурсным центром Минпросвещения России по 

организации комплексного сопровождения обучающихся с нарушениями зрения. 

 

⎯ 10 декабря 2019 г. в ЧГУ на кафедре математики и информатики состоялась игра-

квеSTEM "В поисках истины". Наша команда "Потомки Тьюринга 2" заняла первое место 

и вышла в финал игры, который пройдёт в апреле 2019 года. Ребята безошибочно решили все 

задачи и пришли к финалу со значительным отрывом от других команд.  

Еще больше новостей по ссылке: http://25-35.ru/index.php 

http://25-35.ru/index.php/111-minprosveshcheniya-rossii-rekomendovalo-film-deti-grota-k-prosmotru-v-rossijskikh-shkolakh
http://25-35.ru/index.php/111-minprosveshcheniya-rossii-rekomendovalo-film-deti-grota-k-prosmotru-v-rossijskikh-shkolakh
http://25-35.ru/index.php
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чагодощенского муниципального района «Чагодская средняя 

общеобразовательная школа». 

⎯ Октябрь 2019 г. активисты школы проводят беседы, игры мероприятия, посвященные 

Международному Дню толерантности. 

 

 

⎯ 9-10 октября 2019 года  в г. Устюжна  на базе АПОУ ВО " Устюженский 

политехнический техникум" прошло  областное  мероприятие  "День карьеры молодежи", в 

котором  приняли  участие  дети  нашей школы.  

 

 

⎯ 4 октября 2019 г. на базе СЗИ Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся 

областной конкурс "Правовая академия". По итогам конкурса команда школы заняла 5 место. 

 

 

⎯ Сентябрь 2019 г. Обучающиеся 9- х классов приняли участие в Дне открытых дверей 

Сазоновского филиала Устюженского политехнического техникума.  
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⎯ 2019 г. В целях ознакомления обучающихся 7-11 классов с современными 

инженерными 

направлениями и приоритетами развития детского технического творчества начиная с 2018 

года АО «РВК» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» в 

рамках развития образовательных мероприятий Национальной технологической инициативы 

(далее - НТИ) реализуют проект «Урок НТИ» (далее - «Урок НТИ»). 

 

Еще больше новостей по ссылке: http://www.s26001.edu35.ru/doska-ob-yavlenij 

 

МБОУ "Вожегодская средняя школа" 

⎯ 29.12.2019 Определены победители VI заочного регионального конкурса творческих 

профориентационных проектов «Шаг в будущее». 

 

 

16 декабря 2019. В областном конкурсе "Юный предприниматель" 3 место заняла Петрова 

Анастасия, ученица 10 б класса, которая презентовала компанию по предоставлению услуг 

«НаВсеРуки». 

 

http://www.s26001.edu35.ru/doska-ob-yavlenij
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⎯ 20 декабря 2019 года с 14:30 до 16:30, по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 2 

Череповецкий государственный университет, опорный вуз Вологодской области, приглашает 

на День открытых дверей в Молодежный центр «ГОРКОМ 35». 

 

⎯ 6 декабря 2019 г. в молодежном центре прошел II районный слет волонтерского 

движения Вожегодского района " Доброволец- гражданская позиция". 

 

⎯ 04 декабря 2019 г. Уважаемые родители (законные представители). На базе МБОУ 

"Вожегодская средняя школа" открылись кабинеты бесплатных индивидуальных 

консультаций для родителей (законных представителей). 

 

⎯ С 25 по 29 ноября 2019 г. с целью формирования готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению и расширения круга мировоззрения в 

профессиональном плане в МБОУ «Вожегодская средняя школа» в рамках Единого дня 

профориентации прошла неделя профориентации. В рамках этой недели обучающиеся нашей 

школы побывали с экскурсией в судебном участке № 47, где им рассказали об особенностях 

работы судебного участка. 

 

30 ноября 2019 г. на базе Вологодского государственного университета состоялись Областной 

конкурс исследовательских работ по краеведению «Первое открытие», областная 

краеведческая конференция «Первые шаги в науку» и областной этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост». 

 

⎯ 25 ноября 2019 г. Консультации по результатам профориентационного тестирования. 

⎯ 07 ноября 2019г. Открылись кабинеты бесплатных индивидуальных консультаций для 

родителей на базе МБОУ "Вожегодская средняя школа. 

 

⎯ 24 сентября 2019 г. В этом году студентами высших учебных заведений Москвы, 

Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца, Ярославля и Архангельска из 35 стали 23 выпускника 

Вожегодской средней школы. 

 

⎯ 27 августа 2019 г. Администрация, руководители РМО, педагоги и родители МБОУ 

"Вожегодская средняя школа" приняли участие в областном образовательном форуме 

«Национальный проект “Образование” – траектория развития до 2024 года», который прошел 

в Вологде 15–16 августа. 

 

⎯ 21 апреля 2019 г. Завершился муниципальный этап конкурса социальных проектов 

"Лидер 21 века". 

 

⎯ 10 апреля 2019 г. Урок финансовой грамотности. Повышением знаний детей, 

подростков, людей среднего возраста и пенсионеров серьезно занимается государство, 

создавая специальные школы, проводя уроки и дни финансовой грамотности. 
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⎯ 18 марта 2019 г. на базе МБОУ "Вожегодская средняя школа" проведён единый 

методический день «Актуальные вопросы реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов в деятельности общеобразовательных 

организаций» для педагогов района в присутствии представителей ВИРО. 

 

 

⎯ 14 марта 2019 г. В Вологодской области начал работать интернет-портал по 

профессиональной ориентации населения «Моя карьера. Живи, учись, работай в Вологодской 

области» (http://voloblcareer.ru/tests), который представляет собой единую платформу с 

удобной для пользователей навигацией. 

 

⎯ 26-27 января  2019 года в БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр «Северная 

Фиваида» прошло собеседование жюри основного тура региональной телевизионной 

гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины» в 2018 – 2019 

учебном году с участниками олимпиады. 

Еще больше новостей по ссылке: https://s07001.edu35.ru/2010-12-22-05-40-20124 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Харовского 

муниципального района «Сорожинская основная общеобразовательная 

школа имени Ильи Налетова». 

 

⎯ 19.03.2019 г. Моя карьера: живи, учись и работай в Вологодской области. 

Еще больше новостей по ссылке: http://s25009.edu35.ru/novosti 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Вологда «Общеобра-

зовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №1 

⎯ 5-6 декабря 2019 года мальчики, обучающиеся на профиле «Столярное дело» и «Резьба 

по дереву» из 7-9, 11 классов посетили международную выставку «Российский лес – 2019». 

https://s07001.edu35.ru/2010-12-22-05-40-20124
http://s25009.edu35.ru/novosti
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На выставке они познакомились с продукцией, услугами и современными технологиями для 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

 

 

⎯ В ноябре 2019 года проходил конкурс народных художественных промыслов 

Вологодчины среди школьников: «Живые ремёсла». 

 

⎯ Август 2019 г. Методическая площадка «Формирование речевой компетенции у 

обучающихся – как одно из условий успешной самореализации и высокой активности 

школьников в процессе обучения» 

 

 

⎯ 2019 г. МОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1 имени Мальцевой Екатерины Александровны" в 2019 

году является участником федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с 

ограниченными возможностями. В рамках мероприятий идет процедура приобретения 

оборудования для кабинета поварского дела, швейного дела, картонажно-переплетного дела, 

робототехники. 

 

⎯ Январь 2019 г. Семинар «Формирование речевой коммуникации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 
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Еще больше новостей по ссылке: https://s10045.edu35.ru/ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Череповецкого муни-

ципального района «Воскресенская школа» 

⎯ Ноябрь 2019 г. В 8-9 классах Тарасовой Н.А., социальным педагогом, проведен  Урок 

занятости «Вологодская область - территория твоих возможностей». Обучающиеся узнали, в 

каких отраслях и профессиях, востребованных в Вологодской области, можно построить 

успешную карьеру. 

 

⎯ Ноябрь 2019 г. В рамках Декады инвалида прошло занятие «Разные возможности-

равные права».  

 

 

⎯ 26 ноября 2019 года все обучающиеся 6а класса в количестве 12 человек приняли 

участие в онлайн-тестировании в рамках реализации приоритетного регионального проекта 

«Профориентация как основа управления процессами миграции обучающихся Вологодской 

области» регионального стратегического направления «Демография». 

https://s10045.edu35.ru/
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26 ноября 2019 года -  День единых действий. В трех городах области: Вологде, Грязовце, 

Череповце прошли соревнования по 25 основным компетенциям.  

⎯ Самая крупная площадка Чемпионата — выставочный комплекс «Русский Дом», 

который находится в городе Вологде. Там прошли соревнования по 9 компетенциям. Также в 

Вологде прошли соревнования на базе 5 профессиональных образовательных организаций по 

11 компетенциям. 

 

⎯ 26 ноября 2019 года наши девятиклассники и их родители посетили V Открытый 

региональный чемпионат "Молодые профессионалы", который проходил на базе БПОУ ВО 

"Череповецкий химико-технологический колледж". 

 

⎯ 7 ноября 2019 года школу посетили сотрудники ОМВД по Череповецкому району, они 

рассказали обучающимся 7-9 класса о правилах поступления в университет МВД РФ. 

 

⎯ Ноябрь 2019 г. Коллектив ИПЦ «Зелёная планета» г. Череповца подготовил 

увлекательную и познавательную экскурсию, на которой сегодня побывали обучающиеся 8, 

7,11 классов. Ребята в занимательной форме познакомились с химической промышленностью. 
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⎯ Октябрь 2019 г. школу посетили гости из Череповецкого медицинского колледжа им. 

Н.М.Амосова. Медики-волонтеры рассказали ребятам о поступлении в колледж. 

 

 

⎯ 10 октября 2019 г. будущие выпускники посетили "Ярмарку профессий" в СК "Алмаз" 

г. Череповец. 

 

⎯ Октябрь 2019 г. Учитель-логопед Сергеева Т.А. провела мастер-класс "Использование 

приемов арт-терапии для развития мелкой моторики". 

 

⎯ Октябрь 2019 г. Наставник Богданова Л.Н. провела "Деловую игру" для молодых 

специалистов. Девизом игры была цитата "Успех не приходит к тебе...ты идешь к успеху". 
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Педагоги участвовали в нескольких турах: "Педагогическое кредо", "Педагогический 

глоссарий", "Решение педагогических ситуаций". 

 

⎯ 7 октября 2019 г. стартовала неделя молодого специалиста. Педагог-психолог провела 

анкетирование на выявление трудностей в работе, с целью оказания своевременной помощи. 

 

⎯ 26 сентября 2019 г. обучающиеся старших классов с профориентационной целью 

побывали на экскурсии в колхозе «Родина» Вологодского района. Посетили 

роботизированный животноводческий комплекс «Харачево». 

 

⎯ 20 мая 2019 г. в школе прошло заседание методического объединения учителей 

начальных классов и воспитателей. Балашова Е. В. раскрыла вопрос «Использование методов: 

изотерапия, кинезитерапия и игротерапия в обучение детей с ОВЗ». 
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⎯ 29 апреля 2019 года преподаватели БПОУ ВО «Белозерский индустриально-

педагогический колледж им. А.А. Желобовского» Иванова Наталья Станиславовна и 

Шестакова Наталья Валентиновна для обучающихся 8а и 9а классов провели беседу «Как 

стать студентом нашего колледжа?». Они ознакомили с перечнем специальностей, 

требованиями к уровню образования, которое необходимо для поступления, и правилами 

приема на 2019-20 учебный год. 

 

⎯ Март 2019 г. Состоялись традиционные педагогические чтения. Учителя и 

воспитатели познакомили коллег с  наработками по индивидуальной методической теме. 

 

⎯ 22 марта 2019 г. состоялось общешкольное собрание для родителей коррекционных 

классов на тему: "Роль родителей в профессиональном определении детей". 
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Март 2019 г. На уроке технологии под руководством учителя Образцовой Натальи 

Анатольевны девочки 6-б класса совершили путешествие в страну "Фартучную". В игровой 

форме, получая билет на ковер-самолет, показали теоретические знания об обработке 

накладных карманов и видах швов. 

 

Еще больше новостей по ссылке: http://s27029.edu35.ru/glavnaya 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шекснинского муни-

ципального района «Шекснинская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

⎯ Июль 2019 г. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Шекснинская 

школа-интернат для обучающимися с ограниченными возможностями здоровья" является 

участником мероприятия  федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальны проектам (протокол от 24 декабря 

2018 года №16) и направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 2019 году. 

 

⎯ Март 2019 г. Интернет-портал «Моя карьера: живи, учись и работай в Вологодской 

области» позволяет всем заинтересованным пользователям своевременно получать 

доступную информацию о текущем и перспективном состоянии рынка труда, о 

востребованных профессиях в наглядном и понятном виде. 

Еще больше новостей по ссылке: http://s28027.edu35.ru/ 

 

http://s27029.edu35.ru/glavnaya
http://s28027.edu35.ru/
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МБОУ Бабаевского муниципального района 

«Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 1» 
⎯ 10 декабря 2019 г. в школе прошел Урок занятости "Моя карьера в 

Вологодской области". В рамках Урока состоялась встреча обучающихся 10-х классов с 

главным инспектором отдела занятости населения по Бабаевскому району Т. В. Головачёвой. 

Она представила старшеклассникам региональный портал по профессиональной ориентации 

населения, который содержит много интересной и полезной информации.  

Портал "Моя карьера в Вологодской области" позволит всем заинтересованным 

пользователям своевременно получать доступную информацию о текущем и перспективном 

состоянии рынка труда, о востребованных профессиях в наглядном и понятном виде. Разделы 

портала предложат пользователям спланировать свой профессиональный путь – от 

диагностики своих профессиональных склонностей до выбора образовательной организации, 

где можно получить образование, и места работы на ведущих предприятиях Вологодской 

области. 

 

 
 

⎯ 11 декабря в школе прошел Урок занятости для учащихся 9 и 11 классов с целью 

ориентации будущих выпускников на получение профессионального образования, 

осознанный выбор профессий, востребованный на рынке труда. 

В рамках «Урока занятости» состоялась встреча учащихся с Александровой Антониной 

Витальевной, заместителем главного врача Бабаевской ЦРБ, и Счастливцевым Денисом 

Сергеевичем, инженером первой категории ведомственной пожарной части Шекснинского 

ЛПУ КС-22 "Бабаево" ООО "Газпром трансгаз Ухта". 

В ходе урока обучающиеся узнали о профессиях инженера, врача, медсестры, о 

возможности получения целевых направлений по данным направлениям, получили ответы на 

все интересующие их вопросы и рекомендации по поиску своего будущего 

профессионального пути.  

 

 
 Еще больше новостей доступно по ссылке: https://s01001.edu35.ru/?start=10 

 

 

https://s01001.edu35.ru/?start=10
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МБОУ Бабушкинского муниципального района  

«Бабушкинская средняя школа» 

 
⎯ 9 октября 2019 г. группа девятиклассников школы побывала в г.Тотьма на 

мероприятии «День карьеры молодёжи». Сначала школьников пригласили на учебный 

полигон Тотемского политехнического колледжа, где мы увидели разную 

сельскохозяйственную технику. Далее показали площадки, где тренируются будущие 

водители категорий B и С, и мастерскую, в которой занимаются студенты-механики. Затем 

школьники отправились в молодёжный центр, где собрались представители различных 

учебных заведений Вологодчины, а также работники разных сфер: пожарные, медики, 

полицейские, сотрудники лесного департамента. На мероприятии ребята узнали о самых 

востребованных на сегодняшний день направлениях: внутреннем туризме, 

правоохранительной деятельности и работе лесничеств по возобновлению природных 

ресурсов. А самую «вкусную» презентацию показал директор Тотемского хлебокомбината. В 

завершение мероприятия школьники получили в подарок сборники «Куда пойти учиться? 

2019». Поездка оказалась очень полезной и, в очередной раз, заставила задуматься о том, куда 

хотелось бы каждому из нас поступить по окончании школы. 

 

 
 

Еще больше новостей доступно по ссылке: http://s02001.edu35.ru/3252-den-karery-molodjozhi 

 

МОУ Белозерского муниципального района  

«Белозерская коррекционная школа-интернат» 

⎯ 27 ноября 2018 г. в школе, в соответствии с постановлением Правительства 

Вологодской области "О комплексе мероприятий, направленных на развитие системы 

профориентации молодежи в Вологодской области в 2017-2018 годах", сотрудником Центра 

занятости населения по Белозерскому району Томашовой С.В. был проведен Единый день 

профориентации. На занятии присутствовали обучающиеся школы 5-9 классов (всего 16 

человек) и педагоги. В рамках мероприятия Светлана Васильевна познакомила с основными 

направлениями работы Центра и рассказала об условиях получения услуг. 

  

http://s02001.edu35.ru/3252-den-karery-molodjozhi
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Еще больше новостей доступно по ссылке: http://s03018.edu35.ru/2011-05-31-15-36-15/778-

edinyj-den-proforientatsii 
 

МБОУ Великоустюгского муниципального района 

«Великоустюгская общеобразовательная школа- интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 
⎯ С 22 по 26 октября 2018 г. в школе прошла Неделя технологии и 

профориентации, мероприятия которой подготовили и провели учителя технологии и 

социально-бытовой ориентировки. В тематической неделе приняли участие обучающиеся 5-

11 классов. 

Началась неделя с организационной линейки, где участники получили информацию о 

предстоящих мероприятиях. В течение тематической недели состоялись олимпиады по 

технологии и СБО; девочки 9-11 классов приняли участие в викторине по швейному делу; 

ученики 10а класса соревновались в конкурсе поваров, разделившись на 2 команды «Мировые 

повара» и «Маленькие поварята»; ученики 7-9 классов приняли участие в диагностике 

«Готовность подростков к выбору профессии»; в классах прошли тематические классные часы 

на тему «На пути к выбору профессии»; состоялась встреча со специалистом Центра занятости 

населения по теме «Потребность на рынке труда в Великоустюгском районе». Итоговое 

мероприятие тематической недели прошло в форме квест-игры для 9-11 классов 

«Путешествие в мир профессий». Ребята с интересом выполняли задания и показали свою 

готовность к профессиональному выбору. 

Подведение итогов тематической недели прошло на заключительной линейке. Классы 

получили грамоты за участие, а лучшие мастера были награждены сертификатами.  

Еще больше новостей доступно по ссылке: http://www.s05041.edu35.ru/ 

МБОУ Верховажского муниципального района  

«Верховажская средняя школа имени Я. Я. Кремлёва». 
 

⎯ 7 декабря 2019 года учащиеся 10 А и 10 Б классов школы посетили г. Череповец. 

Целью поездки было посещение череповецких ВУЗов: ЧГУ и Череповецкого высшего 

военного   инженерного ордена Жукова училище  радиоэлектроники.  

Знакомство с ЧГУ началось с кафедры математики и информатики, где для ребят была 

приготовлена  квест-игра «В поисках истины». Затем ребят пригласили в актовый зал для 

участия в городском профориентационном проекте «Точка выбора», где участвовали 

выпускники нескольких череповецких школ. В рамках данного проекта студенты ВУЗа в 

интересной, доступной , познавательной форме познакомили будущих абитуриентов  со всеми 

институтами  университета.  

В высшем военном  инженерном ордена Жукова училище радиоэлектроники ребята 

начали знакомство с кафедры радиоэлектроники, а точнее с музея этой кафедры. Посетили 

кафедры иностранных языков (в училище изучают 7! языков), на кафедре общественных 

http://s03018.edu35.ru/2011-05-31-15-36-15/778-edinyj-den-proforientatsii
http://s03018.edu35.ru/2011-05-31-15-36-15/778-edinyj-den-proforientatsii
http://www.s05041.edu35.ru/
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дисциплин побывали в  музее, где собраны материалы, рассказывающие о нашей области, о её 

героях  и простых тружениках. Наибольший интерес вызвала кафедра, где будущие офицеры 

овладевают навыками вождения автомобилей. Посмотрели казарму, быт курсантов, как 

проводят свободное время.  

 

         
 

 

⎯ 7 декабря 2019 года учащиеся 9а и 9б классов в рамках профориентационной 

работы посетили средние специальные учебные заведения   г. Вологды. В этот день ребята 

побывали в Вологодском Колледже технологии и дизайна, Вологодском колледже связи, 

в железнодорожном техникуме и Университетском колледже ВоГУ. 

  В Вологодском Колледжа технологии и дизайна ребята посмотрели видеоролик о 

колледже, познакомились с его специальностями и профессиями, на которые будет 

осуществляться прием в 2020 году.  Также информация о специальностях была подробно 

изложена школьникам представителями каждого учебного заведения. В Колледже связи 

ребятам рассказали о проходных баллах в этом учебном году. В железнодорожном техникуме 

для школьников была проведена экскурсия в музей. Различные лаборатории удалось 

посмотреть в Университетском колледже. 

   

        
 

 

⎯ В течение ноября в 8 г классе  проходил месячник по профориентации 

учащихся. Цель  проводимых мероприятий – содействие профильному и профессиональному 

самоопределению подростков, знакомство с новыми и востребованными профессиями, 

формирование профессиональных интересов и склонностей к определенным видам 

деятельности. 
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⎯ 8 ноября  классный руководитель Колосова С.В. провела 

профориентационный  урок –викторину  « Профессий много в мире есть…»,где учащиеся 

узнали о многообразии мира профессий. 

⎯ 12 ноября учащиеся посетили пожарно-спасательную  часть  № 21, где 

познакомились с профессией спасателя МЧС,  спец. оборудованием и автомобилями  части. 

⎯ 15 ноября  Верховажская  детская библиотека  провела  мероприятие по 

профориентации  « Я и мир профессий»  для учащихся 8 г класса. Мероприятие состояло из 

конкурсов, викторин, профориентационных игр. Участники были распределены на две 

команды: "Умники" и "Знатоки". Ребята активно участвовали в состязаниях, высказывали 

свою точку зрения, называли качества, присущие той или иной профессии. В ходе 

мероприятия участники расширили своё представление о мире профессий и людях труда, а 

также показали умение работать в группе. 

⎯ 19 ноября на классном часе у учащихся состоялась встреча  с представителем 

центра занятости населения. Тема Урока занятости - «Вологодская область-территория твоих 

возможностей». Лапина Ольга Александровна рассказала в каких отраслях и профессиях, 

востребованных в Вологодской области, можно построить свою успешную карьеру, где 

получить образование и куда обратиться за необходимой информацией, ответила на 

многочисленные вопросы учащихся .Учащиеся познакомились со списком 50 наиболее 

востребованных на рынке труда ,новых и перспективных профессий, требующих среднего и 

профессионального образования. 

⎯ 22 ноября  учащиеся 8г класса с классным руководителем посетили филиал 

Тотемского политехнического колледжа, на встрече Чертовикова Н.А. рассказала об учебном 

заведении, ответила на интересующие вопросы учащихся, а затем вместе с Буниным Ю.А. 

ребята отправились на полигон, где проходят практические занятия у студентов колледжа. 

Особенно понравилась учащимся эта часть экскурсии ,так как было разрешено посидеть в 

разных видах техники. 

⎯ 26 ноября ребята посетили полицию, учащимся рассказали о работе участковых, 

о службе ГИБДД, состоялась встреча с экспертом криминалистической службы Стуловым 

А.В., который  показал ,как снять дактилоскопические отпечатки пальцев и рук, как выявить 

фальшивые купюры с помощью специального оборудования. 

⎯  

 
 

Профориентационные встречи 

⎯ 22 ноября в актовом зале Верховажской средней школы с учениками 9, 10 и 11 

классов была проведена профориентационная беседа, на которой присутствовали 

представители администрации, образования и сотрудники МО МВД России "Верховажский". 

В.Н.Колотилов, заместитель руководителя  

администрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам, 

познакомил старшеклассников с востребованными профессиями района, рассказал о 

специалистах, которые требуются в медицинской отрасли, в образовании, в лесной 

промышленности и в сельском хозяйстве. 

https://s06001.edu35.ru/fgos-noo/1520-proforientatsionnye-vstrechi
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В.Н. Самылов, специалист управления образования верховажского муниципального 

района, рассказал выпускникам о целевом обучении на педагогическом направлении в ВУЗах 

области. 

Специалист группы по работе с личным составом Вера Бределева рассказала ребятам о 

порядке поступления, экзаменах и преимуществах учебы в вузах МВД.  

Поступление в вуз при МВД связано не только с экзаменами, но и со сдачей необходимых 

нормативов, а также прохождением медицинской, военно-врачебной и психолого-

диагностической комиссий, поэтому присоединиться к процедуре отбора необходимо уже в 

феврале-марте, гораздо раньше, чем в гражданский вуз. Кстати, по окончанию учебы курсант 

поступает на службу в результате перевода - его стаж не прерывается. Молодым людям это 

позволяет получить отсрочку от службы в армии. На практике 5 лет длится обучение, после 

чего еще 5 лет выпускник обязан отработать, а потом уже 27 лет - непризывной возраст, - 

пояснила сотрудница полиции.  

Помощник начальника-руководитель группы по работе с личным составом Александр 

Сорокоумов добавил, что на Вологдчине в рамках «Дней открытых дверей» будет 

организована работа «кадрового стола». Все желающие смогут сразу подать вступительное 

заявление в учебные организации системы МВД России.  

 

 
 

Еще больше новостей доступно по ссылке:  https://s06001.edu35.ru/fgos-noo/1534-poezdka-v-g-

cherepovets 

МБОУ Вологодского муниципального района «Заоникиевская 

специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» 
 

⎯ 15 марта 2018 года будущие выпускники нашей школы посетили День 

открытых дверей для абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, проходивший на площадке БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и 

дизайна». Целью мероприятия было содействие профессиональной ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на получение профессий, 

востребованных на рынке труда области и их социально – трудовой адаптации. 12 

колледжей  г.Вологды в рамках Дня открытых дверей провели мастер-классы и презентации 

на станциях деловой игры «Город мастеров».  

В ходе мероприятия ребята выяснили, что выпускники коррекционных школ могут 

обучаться в   10 техникумах и колледжах по коротким программам профессионального 

обучения (от 1 до 2 лет обучения): «Кружевница», «Маляр», «Садовник», «Столяр 

строительный», «Швея»,  «Штукатур», «Вязальщица трикотажных изделий, полотна». 

 

https://s06001.edu35.ru/fgos-noo/1534-poezdka-v-g-cherepovets
https://s06001.edu35.ru/fgos-noo/1534-poezdka-v-g-cherepovets
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Еще больше новостей доступно по ссылке:  http://www.s08018.edu35.ru/2013-02-22-07-

04-32/341-den-otkrytykh-dverej-dlya-abiturientov-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya 

  

МБОУ Кичменгско-Городецкого муниципального района 

«Кичменгско-Городецкая специальная (коррекционная) школа-

интернат» 
 

⎯ 5 ноября 2019 г. в рамках проекта «Профессии наших мам» прошла деловая 

игра «Проф коктейль» в 1-9 классах. Ребята познакомились с профессиями, которыми 

смогут овладеть после окончания школы. 

 

  

  

⎯ 7 ноября в рамках общешкольного проекта «Нашим мамам праздник 

посвящается» прошла встреча с Сакулиной Мариной Владимировной, которая рассказала 

ребятам о профессии продавца. 

http://www.s08018.edu35.ru/2013-02-22-07-04-32/341-den-otkrytykh-dverej-dlya-abiturientov-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://www.s08018.edu35.ru/2013-02-22-07-04-32/341-den-otkrytykh-dverej-dlya-abiturientov-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
http://www.s08018.edu35.ru/2013-02-22-07-04-32/341-den-otkrytykh-dverej-dlya-abiturientov-s-invalidnostyu-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya
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 29 мая 2018 года на базе МБОУ «Великоустюгская общеобразовательная школа- интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» состоялся первый 

региональный конкурс "Лучший по профессии" среди обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями отдельных образовательных организаций, реализующих АООП. Ребята 

достойно представили нашу школу: Макаров Максим, обучающийся 9 класса, занял 1 место, 

Максутова Юлия, обучающаяся 6 класса, заняла  2 место. Поздравляем победителей! 
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Экскурсии на предприятия 

  

               

                                    Лесопитомник                 Центр занятости населения 

  

                         

  

                   РЭС                                  ООО "Жилищник"                            

Еще больше новостей доступно по ссылке:  http://s15021.edu35.ru/nov 

БОУ Нюксенского муниципального района  

«Нюксенская средняя общеобразовательная школа» 

 
Виртуальный кабинет профориентации И. А. Теребовой 

⎯ В школе создан виртуальный кабинет профориентации, который  поможет 

обучающимся получить полезные знания и развить необходимые навыки для правильного 

выбора профессии. (Сылка на сайт https://virtyalprof.ucoz.net/index/0-2) 

Кабинет профориентации работает также и для родителей, которые могут получить 

рекомендации по вопросам профессионального самоопределения своего ребенка на основе 

результатов профориентационной и психологической диагностики. 

В модуле "КАТАЛОГ ФАЙЛОВ"можно получить информацию о нормативных 

документах, формах работы с обучающимися. 

Модуль "КАТАЛОГ СТАТЕЙ" познакомит с самыми популярными профессиями и 

материалами профориентационных порталов. 

Модуль "БЛОГ" поможет изучить себя и свои способности (с помощью онлайн-

тестов) и подскажет учебные заведения. Материал будет полезен и ДЕТЯМ с ОВЗ. 

          

Классные часы по профориентации в 4 а классе 

Хорошо бы, чтоб  дети знали, что именно родители делают на работе. Как эта работа 

помогает людям, почему она важна и за что родители любят дело, которым занимаются. 

Видеть родителей за работой – увлечённых, сосредоточенных – тоже очень полезно 

с воспитательной точки зрения. Эта модель серьезного отношения к труду 

отпечатается в детской памяти.   

Поэтому в 4а классе в 2019-2020 учебном году запланировано ряд классных часов 

по профориентации. Ребята уже побывали на рабочих местах 

http://s15021.edu35.ru/nov
http://www.s18001.edu35.ru/hobby/183-proforientatsionnaya-rabota/2248-virtualnyj-kabinet-proforientatsii-i-a-terebovoj
https://virtyalprof.ucoz.net/index/0-2
http://www.s18001.edu35.ru/hobby/proforientatsionnaya-rabota/2436-klassnye-chasy-po-proforientatsii-v-4-a-klasse
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Клюевой  Людмилы  Александровны  и  Ожигановой   Оксаны  Николаевны и 

познакомились с профессией библиотекаря и профессией   учителя  физики.  

 

 
  

 

"День карьеры молодёжи" 

 

⎯ В рамках профориентационной работы 10 октября 2019 г. участники 8-х 

классов (14 представителей) посетили мероприятие – Ярмарка профессий «День карьеры 

молодёжи» в г. В-Устюг. Главные организаторы ярмарки профессий - Департамент труда и 

занятости населения и Департамент образования области. 

Ребята приняли участие в практических занятиях и мастер-классах, в ходе которых 

узнали о новых востребованных специальностях на площадке ООО СХП «Устюгмолоко». 

Сотрудники НАО «СВЕЗА Новатор» представили предприятие и обучили начальным навыкам 

работы в команде. От представителей АО «Дед Мороз» обучающиеся узнали о 

специальностях, востребованных в сфере туризма. Ребята «собрали» портрет настоящего 

учителя на площадке МБОУ «СОШ №4». Врачи БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» провели 

экскурсию по профессиям, необходимым и востребованным в здравоохранении. 

В тематическом модуле были представлены профессиональные учебные заведения г. 

Великий Устюг: БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж», БПОУ ВО 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», БПОУ ВО «Великоустюгский 

медицинский колледж имени Н.П. Бычихина», Велико-Устюгский филиал ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». 

Данное мероприятие было ориентировано на помощь обучающимся в выборе 

профессии. 

По возвращению в школу, ребята подготовили провели классные часы на тему 

профориентации восьмиклассников, где и рассказали об участии в данном мероприятии, его 

познавательной направленности, подарив памятные буклеты. 

 

    
 

Экскурсия в БУЗ ВО «Нюксенская центральная больница» 

 

Уже на протяжении нескольких лет общеобразовательное учреждение сотрудничает с 

Нюксенской ЦРБ с целью профориентационной работы с обучающимися. 

http://www.s18001.edu35.ru/hobby/proforientatsionnaya-rabota/2385-den-karery-molodjozhi
https://vk.com/public128920253?z=album-128920253_269799500
https://vk.com/public128920253?z=album-128920253_269799500
http://www.s18001.edu35.ru/hobby/proforientatsionnaya-rabota/2260-ekskursiya-v-buz-vo-nyuksenskaya-tsentralnaya-bolnitsa
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18.04.2019 года группа школьников 8-ых классов вновь посетили районную больницу. 

Елена Александровна Ведрова провела увлекательную экскурсию по медицинскому 

учреждению. Сначала ребятам представили автомобиль «Скорой помощи», познакомили с его 

оснащением. 

На скорой помощи Елена Владимировна Гребенщикова рассказала о специфике работы 

медицинских работников. В ходе беседы были практически показаны навыки оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим – наложение шины при переломе ноги. Также смельчаки 

сдали кровь на определение сахара. 

Далее ребята прошли в хирургическое отделение. Познакомились с палатой 

интенсивной терапии. К сожалению, в этом году ребятам не удалось побывать в операционной 

и почувствовать себя в роли хирурга и операционной медицинской сестры, так как в тот 

момент там проходила операция. Но в перевязачной Елена Александровна познакомила 

школьников с инструментами хирурга, рассказала кратко о специфике работы специалистов 

хирургического отделения. 

В кабинете функциональной диагностики, обучающиеся посмотрели в микроскоп 

строение крови, эпителия, также увидели разницу в строении кровяной клетки здорового и 

больного человека. Здесь все желающие могли сдать кровь и поучаствовать в определении 

своей группы крови и резус фактора. 

В заключении получили информацию о вакантных местах в нашей больнице, о 

медицинских учреждениях нашей области, где можно получить медицинское образование, а 

также о целевых направлениях при поступлении в высшие учебные заведения и социальных 

гарантиях при оформлении на работу в сельской местности. 

 

   

 
 

Еще больше новостей доступно по ссылке:  

http://www.s18001.edu35.ru/hobby/proforientatsionnaya-rabota/2385-den-karery-molodjozhi 

  

БОУ Сокольского муниципального района  

«Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ» 

Экскурсия на Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат. 

В феврале 2020 г. ребята посетили Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат. В 

процессе экскурсии они познакомились с историей комбината, его современным состоянием, 

достижениями и перспективами развития; посетили цех по производству бумаги. Учащиеся 

живо интересовались вопросами, связанными с возможностями будущей работы на 

http://www.s18001.edu35.ru/hobby/proforientatsionnaya-rabota/2385-den-karery-molodjozhi
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предприятии: профессиями и вакансиями, размером заработной платы, требованиями, 

предъявляемыми к персоналу. 

 

 

Профориентационная работа со старшеклассниками 

⎯ В ноябре 2019 г. состоялась встреча старшеклассников с ведущим инспектором 

информационного зала, которая рассказала, как осуществляется первичный прием граждан и 

подбор подходящей работы, и главный инспектор службы занятости, которая познакомила их 

с правилами приема на работу, необходимыми для этого документами и условиями 

составления трудового договора. 

 
 

Еще больше новостей доступно по ссылке: http://s19026.edu35.ru/novosti 

 

МБОУ "Кадуйская средняя школа №1"  

имени В. В. Судакова 
 

Итоги Единого дня профориентации  

⎯ В соответствии с комплексом мероприятий, направленных на развитии системы 

профориентации и содействия занятости молодежи в Вологодской области в 2019-2020 годах 

с 25 по 29 ноября прошли встречи и классные часы в рамках Единого дня профориентации. 

Для старшеклассников был проведен очередной урок с портала ПроеКТОрия, организована 

встреча с сотрудниками ФКУ КП – 7 УФСИН России по Вологодской области (Обросова Л. 

А.). Также обучающиеся 8-9 классов посетили «Кадуйский энергетический колледж» и 

приняли участие в мероприятии «Я выбираю профессию» (Зинченко Н. В., Вишневая Н. В.). 

Обучающиеся 3б (Берсенева Т. Г.), 4а (Гладкова Н. Н.) и 4б (Ришко О. Н.) посетили с 

экскурсией предприятие «ОГК- 2 Череповецкая ГРЭС». Ребята побывали на уроке 

http://s19026.edu35.ru/novosti
https://s13002.edu35.ru/
https://s13002.edu35.ru/
https://s13002.edu35.ru/
https://s13002.edu35.ru/
http://s13002.edu35.ru/a/1298-itogi-edinogo-dnya-proforientatsii
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энергосбережения, познакомились с химическим цехом и профессией лаборанта. В течение 

недели для обучающихся школы проводились занятия  внеурочной деятельности: в 5а - 

классный час «Путешествие по морям профессий» (Баранова В. С.), в 6а - интеллектуальная 

игра «Все работы хороши – выбирай на вкус!» (Монголина Ю. А.), в 7а - викторина «Мир 

профессий» (Камнева О. Г.). 

  

 

 

 
  

О ткр ыти е  фор ума  "Пр о еКТОр ия"  

⎯ 26 ноября  2019 г. состоялось торжественное открытие форума 

профессиональной навигации  "ПроеКТОриЯ". Открытие состоялось в городе 

Ярославле. Участие в открытии форума приняли более 500 школьников со всей 

России. Ведущим открытия стал Сергей Минаев. На форуме себя представил и 

шесть лабораторий: экология, здоровье, безопасность, среда обитания, 

производственная революция, культурный код. Ребята выслушали выступление 

известных людей: теле- и радиоведущих, писателей, архитекторов, бизнесменов, 

директоров различных крупных предприятий по темам лабораторий. В нашей 

школе открытие форума посмотрели обучающиеся 8 -х классов (27 человек).  

⎯  

 
 

Еди ный  д ень  проф ори ен т ации   

⎯ 29 ноября  2019 года в рамках Единого дня профориентации для 9а 

класса прошло мероприятие, на которое были приглашены Смирнова Е. В. и 

http://s13002.edu35.ru/a/1296-otkrytie-foruma-proektoriya
http://s13002.edu35.ru/a/1297-edinyj-den-proforientatsii-2
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Бредникова Ю. М., представители ФКУ КП – 7 УФСИН России по Вологодской 

области (колония – поселение п. Суда).  

Евгения Владимировна,  заместитель начальника по воспитательной работе, 

рассказала девятиклассникам о своих непосредственных обязанностях, о плюсах и 

минусах своей работы. Юлия Михайловна агитировала ребят после окончания 11 

классов либо техникума продолжить обучение в Вологодском институте права и 

экономики. В 2020 году там будет производиться набор студентов на 

специальность «юриспруденция» (правоохранительная деятельность). Можно 

поступить в данный институт по целевому направлению, которое выделяет ФКУ 

КП – 7. После получения  диплома о высшем образовании, необходимо будет 

отработать в данном учреждении в п. Суда 5 лет. Во время обучения ребята будут 

обеспечены бесплатным питанием и проживанием в общежитии казарменного типа, 

также им выдается обмундирование и предоставляется ежемесячная денежная 

выплата в размере 14.000 рублей. После окончания обучения заключается контракт 

и предоставляется место работы в офицерском звании лейтенант. Также можно 

поступить на работу в ФКУ КП – 7 УФСИН России по Вологодской области в п. 

Суда сразу после окончания средней школы или колледжа в звании «рядовой» и 

начать обучение в Вологодском институте права и экономики заочно.  

 

    
 

Еще больше новостей доступно по ссылке: https://s13002.edu35.ru/a/1298-itogi-edinogo-dnya-

proforientatsii 

 

 

МБОУ Междуреченского муниципального района  

«Шуйская средняя общеобразовательная школа» 

 
Диалог с Главой  Междуреченского района 

⎯ 17.01.2020 В формате диалога состоялась встреча Главы Междуреченского 

района Бойнеса Ю.М. с выпускниками школы. Юрий Мендельевич рассказал о социально-

экономическом развитии района, о профессиях, востребованных на рынке труда, о занятости 

молодежи. На встрече присутствовала руководитель партии «Молодая гвардия» в районе 

Подшивалова Т.В. Гости ответили на волнующие вопросы выпускников. 

  

"Мир профессии"  

⎯ Интересный час общения прошел в 5"А" классе . Его тема была "Мир 

профессий". Учащиеся разделились на группы. Первая группа составляла список «Самые 

модные профессии». Вторая группа - «Самые забытые профессии». Третья группа - 

«Профессии, которые всегда нужны». Примерные списки таких профессий  у детей 

получились следующие: Самые модные: юрист, экономист, менеджер, телеведущий, 

журналист, программист, автослесарь, нефтянник, пластический хирург, спикер, 

эколог... Самые забытые: конюх, ключник, трубочист, ямщик... Профессии, которые всегда 

https://s13002.edu35.ru/a/1298-itogi-edinogo-dnya-proforientatsii
https://s13002.edu35.ru/a/1298-itogi-edinogo-dnya-proforientatsii
https://s16001.edu35.ru/12-mainsection/news/1389-dialog-s-glavoj
https://s16001.edu35.ru/12-mainsection/news/1388-mir-professii
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нужны: врач, учитель, дворник, строитель, шофер (водитель), парикмахер, полицейский, 

пекарь, земледелец, животновод, повар, бухгалтер, слесарь-водопроводчик... 

 

Моя карьера  

⎯ Для обучающихся 8-х классов прошёл классный тематический классный час в 

рамках областного урока занятости «Моя карьера». На мероприятии выступила Комарова 

Н.П., главный инспектор КУВО Центр занятости Вологодской области. Нина Павловна 

рассказала ребятам о портале «Моя карьера. Живи, учись и работай в Вологодской области». 

Это первый профориентационный портал, запущенный в марте 2019 г., который помогает 

школьникам сориентироваться в выборе будущей профессии. 

Также на классном часе выступила директор Междуреченской централизованной 

библиотечной системы Скрябина Н.П., Она познакомила восьмиклассников с работой 

библиотечной системы района и о профессиях, которые можно получить в Вологодском 

областном колледже культуры и туризма.  

 

 
«Молодые профессионалы» 

⎯ V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) стартовал на Вологодчине 25 ноября 2019 г. Мероприятие проводится с целью 

выявления лучших студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, 

обучающихся по востребованным профессиям и специальностям в соответствии с 

современными технологиями и мировыми стандартами подготовки кадров. 

Профессиональная образовательная организация Грязовецкий политехнический техникум 

стала одной из площадок чемпионата. 

В рамках чемпионата учащиеся 8-х классов посетили профориентационное 

мероприятие в техникуме, которое включало в себя мастер-классы, экскурсии, 

профессиональные пробы. 
 

Единый день профориентации  

⎯ В рамках Единого дня профориентации в Вологодской области в нашей школе 

состоялась встреча с Горбуновым П.А., руководителем Вологодской компьютерной 

организации «Volbit». Он рассказал о профессиях и учебных заведениях Вологодской области, 

ответил на вопросы школьников. Встреча состоялась с обучающимися 9-11 классов. 

 

https://s16001.edu35.ru/12-mainsection/news/1371-moya-karera
https://s16001.edu35.ru/12-mainsection/news/1339-edinyj-den-proforientatsii
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Кибер-соревнования  

⎯ В школе прошли кибер-соревнования по цифровой грамоте. Мероприятие 

провели сотрудники Компьютерного клуба «VolBIT» в рамках Европейской недели 

программирования и инициативы Meet and Code. В кибер-соревнованиях участвовали и 

третьеклассники. В начале занятия руководитель VolBIT Павел Горбунов рассказал детям о 

том, как важно сделать правильный выбор будущей профессии, что цифровые технологии 

сейчас используются практически во всех сферах жизни человека. Ребята познакомились с 

основными профессиями информационной отрасли. В том, что программирование — это 

магия, дети смогли убедиться на примере голосового помощника Алисы. Затем были 

проведены кибер-соревнования по управлению виртуальным роботом в приложении LightBot. 

Мероприятие прошло при информационной и организационной поддержке Правительства 

Вологодской области, а также с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

 
 

Ярмарка профессий «День карьеры молодежи»  

⎯ 22 октября 2019 г. учащиеся 8-10 классов посетили профориентационное 

мероприятие – ярмарку профессий «День карьеры молодежи», которая проходила в ОКЦ 

«Русский дом» в Вологде. Все самое интересное, новое, увлекательное о профессиях учащиеся 

смогли увидеть и услышать на различных интерактивных площадках, которые были 

представлены ведущими отраслями экономики региона: здравоохранение, образование, 

культура, искусство и туризм, агропромышленный комплекс, информационные технологии и 

связь, транспорт, строительство, энергетика и ЖКХ, сфера услуг, металлургия, лесной 

комплекс и деревообработка, химическая промышленность, машиностроение, а также 

сферами, связанными с охраной и безопасностью населения. 

 

https://s16001.edu35.ru/12-mainsection/news/1314-kiber-sorevnovaniya
https://s16001.edu35.ru/12-mainsection/news/1311-yarmarka-professij-den-karery-molodezhi
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Профориентация для выпускников школы  

⎯ Встреча с представителями Вологодского института права и экономики ФСИН 

России прошла в школе 3 октября 2019 г. Обучающиеся 9-11 классов проявили большой 

интерес к данному учебному заведению, к его набору в 2020 году, условиям поступления и 

факультетам. На все вопросы по поступлению в данный ВУЗ обучающиеся получили ответы.  

 

Еще больше новостей доступно по ссылке: https://s16001.edu35.ru/12-

mainsection/news/1389-dialog-s-glavoj 

 

МАОУ "Общеобразовательная школа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья №35, г. Череповец 

 
Наши результаты на V Национальном чемпионате "Абилимпикс": 

 
Поздравляем Ощерина Ивана (учитель Якимчук Сергей Владимирович) с 3 местом   

на V Национальном чемпионате "Абилимпикс" по компетенции "Слесарное дело"!!!!  

 

 
 

https://s16001.edu35.ru/12-mainsection/news/1308-proforientatsiya-dlya-vypusknikov-shkoly
https://s16001.edu35.ru/12-mainsection/news/1389-dialog-s-glavoj
https://s16001.edu35.ru/12-mainsection/news/1389-dialog-s-glavoj


31 

Поздравляем Волосатову Арину и её наставника Серову Марину Васильевну с 3 

местом  на V Национальном чемпионате "Абилимпикс" по компетенции "Вязание 

спицами"!!!!  

 
 

Участник V  Национального чемпионата "Абилимпикс" Горчаков Семен, учащийся 

МБОУ "Общеобразовательная школа для учащихся с ОВЗ №35" активно готовится к участию 

в соревновательной компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей" среди школьников.  

На базе РУМЦ "Транспорт" Череповецкого лесомеханического техникума под чутким 

руководством наставников Малиновского Дмитрия Станиславовича, учителя технологии 

школы №35 и  Кудряшова Дмитрия Николаевича, мастера производственного обучения 

лесомеханического техникума, Семен отрабатывает навыки сборки и разборки коробки 

передач автомобиля.  

Напомним, что на прошлом чемпионате "Абилимпикс" в Москве также учащийся №35 

школы г. Череповца Подморин Алексей занял 3 место! 

Также продолжают подготовку под руководством наставников и другие участники 

Чемпионата: 

Костылев Максим – «Робототехника» 

(уч. Шумихина Татьяна Витальевна) 

Волосатова Арина Алексеевна – «Вязание спицами» 

(уч. Серова Марина Васильевна) 

Ощерин Иван Александрович – «Слесарное дело» 

(уч. Якимчук Сергей Владимирович) 

Шахов Юрий Владимирович –  

«Парикмахерское дело» 

(уч. Кочерина Елена Леонидовна) 

Пожелаем ребятам достойно выступить  

на V Национальном чемпионате "Абилимпикс",  

который пройдет в Москве  

в период с 18 по 22 ноября 2019 года!!! 

 

 

 

Еще больше новостей доступно по ссылке: https://s11044.edu35.ru/ 

 

 

 

https://s11044.edu35.ru/

