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Выступление по теме: «Сайт как информационный, образовательный и
методический ресурс по профессиональной ориентации обучающихся»
В
рамках
реализации
региональной
концепции
развития
профориентационной работы с обучающимися на период до 2025 года
разработан и создан информационный, образовательный и методический вебресурс по профессиональной ориентации обучающихся – это сайт
«Профессиональный навигатор».
Сайт адресован широкому кругу пользователей – «школьникам,
которые хотят правильно выбрать профессию, и взрослым – родителям,
педагогам, социальным партнерам – которые стараются им в этом помочь».
На главной странице сайта размещен логотип сайта – это стрелка
компаса, символизирующая выбор направления движения и девиз сайта:
«Выбор - Профессия – Успех!». В правой части главной страницы размещены
ссылки на веб-ресурсы, которые помогут школьникам в профессиональном
самоопределении.
В верхней части сайта, в панели навигации размещены ссылки на
страницы, где отображена информация, позволяющая осуществлять в
интерактивном
режиме
научно-методическое
сопровождение
профориентационной работы по следующим направлениям:
 нормативно-правовое обеспечение профориентации;
 МУНЦИПАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
 планирование работы по профориентации школьников;
 аналитические материалы;
 трансляция и распространение опыта профориентационной работе
образовательных организаций Буйского муниципального района.
С целью повышения престижа рабочих профессий и развития
профессионального образования для обучающихся на сайте создан раздел
«Образовательные услуги». В данном разделе предлагается принять участие
школьникам в дистанционных профориентационных курсах в рамках
реализации регионального проекта «Роза ветров». В рамках проекта ребята
имеют возможность пройти обучение дистанционно по любой из девяти
предложенных профессий:
Строитель
Поварское дело
Ювелирное дело
Дизайнер аксессуаров
Менеджер
Дизайнер одежды
Вожатый
Мобильный робототехник
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Переводчик
Участниками данных курсов являются 10 учащихся МОУ СОШ №1 им.
Ивана Нечаева г.п.п Чистые Боры и 5 учащихся МОУ Талицкой СОШ.
Проект «Роза ветров» предполагает не только обучение школьников, но
и обучение педагогов-тьюторов по сопровождению обучающихся-участников
дистанционных профориентационных курсов.
Также на данной странице представлены ссылки на дистанционные
курсы, организованные ЭБЦ «Следово», это:
 Областная очно-заочная аграрная школа «Молодые хозяева
Костромской земли" (обучение сельскохозяйственным профессиям)
 Областной очно-заочный клуб «Эколог».
Для педагогов представлены обучающие вебинары по профориентационной
работе со школьниками, а именно по подготовке специалистов в различных
областях: энергетики, строительстве, торговле, ювелирном производстве и
т.д.
На нашем профориентационном сайте создана электронная версия
справочника профессиональных образовательных организаций города Буя и
Костромской области в целом. Это подразделы
«Справочник
образовательных услуг в г. Буй» и «Справочник образовательных услуг
Костромской области».
Сайт
«Профессиональный
навигатор» является
не
только
информационным, образовательным и методическим веб-ресурсом, но и
является виртуальной переговорной площадкой. На сайте создан раздел
«Обратная связь», который включает в себя опросы и обсуждения среди
педагогов, обучающихся, родителей и общественности по проблемам
профильного обучения школьников.
Таким образом, данный веб-ресурс - это открытая система
профориентационной деятельности образовательных организаций Буйского
муниципального района, это инструмент взаимодействия всех субъектов
профориентационной работы, а именно: муниципальных органов управления
образованием, общеобразовательных и профессиональных организаций,
обучающихся и родителей.
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