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Профориентационные 
практики для школьников 

в Ярославском 
градостроительном колледже 

 



УЧЕБНЫЙ ГОД 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Количество 

посетивших 261 240 366 530 

Дни открытых дверей  

Экскурсии по колледжу 
УЧЕБНЫЙ ГОД 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Количество 

посетивших 167  157  165 185 



Востребованные 
профессии 

    Дни профессионального образования 
«Скажи профессии «Да!»» 

 

Профессии и 
здоровье 

Профи-тайм Профессиональные 
мастерские 



Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Количество площадок - 

участников 13 14 13 13 
Количество 

проведенных 

мероприятий 
23 23 23 23 

Приняли участие (чел.) 6844 7625 7982 8023 

в т. ч. на базовой 

площадке  ЯГК 624 650 715 651 

Дни профессионального образования 

«Скажи профессии «Да!» 



УЧЕБНЫЙ  

ГОД 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

Количество 

мероприятий 
2 10 

 
12 

Количество 

участников 
59 262 

 
442 

Профессиональные пробы 

СШ г. Ярославля:    №36,  №76,  №87,  №25,  № 67,  № 89  

Дубковская СШ,  СШ №2 г. Гаврилов- Ям,   ЦДТ «Горизонт» 

Билет в будущее (графический дизайн, веб-дизайн, сухое стр-во и штукатурные работы) 

№ 2, № 77, Лицей № 86 
 

  
 

 



VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
 (WorldSkills Russia) Ярославской области – 2019 

Компетенция "Сетевое и системное администрирование», юниоры  09.12-13.12.2019 

 



Модульная программа  
профессиональных проб «ГрадПрофессий» 

• Строительство 

• ЖКХ 

• ИТ 

• Индустрия питания и др. 

Модули 

• От 2 до 6 часов на каждый модуль 

• От 1 дня до двух недель на программу Время 

• Ярославский градостроительный колледж 

• Ярославский колледж индустрии питания 

• Центр «Ресурс» 

• Институт развития образования 

Партнеры 

• родители  

• школа поселка Дубки, 

• школа № 58 г. Ярославля,  

• школа № 7 г. Ярославля,  

• школа № 2 Гаврилов-Яма …. 

Заказчики 

 

• выполнить бескаркасную сборку домов из гипсокартона 
(строительство),  

• пространственную композицию по заданным параметрам 
(архитектура), 

• придумать и оформить фирменную символику (графический 
дизайн), 

Пробы 



Ярославский градостроительный колледж 

«ГрадПрофессий» 
 Модуль «Графический  дизайн» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

«ГрадПрофессий» 
 Модуль «От веб-дизайна до компьютерных сетей» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

«ГрадПрофессий» 
 Модуль «Цифровая фотография» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

«ГрадПрофессий» 
 Модуль «Туризм» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

«ГрадПрофессий» 
 Модуль «Архитектура» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

«ГрадПрофессий» 
 Модуль «Декоративная отделка помещений» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

«ГрадПрофессий» 
 Модуль «Ресторанный бизнес» 

 

 

 



Ярославский градостроительный колледж 

«Градостроительная деятельность» 

 

 

 



 

Ярославский градостроительный колледж 
 

 

 

 

 

 

 

«ГрадПрофессий» 
Модуль «Монтаж сантехнического оборудования» 



     

«ГрадПрофессий» 

 

 

 

Ярославский градостроительный колледж 

« 

Модуль «Ремонт  автомобилей» 



 
Модульная программа  

профессиональных проб  
«ГрадПрофессий» 

Апробированные модели 
реализации 

За счет средств 
родителей 

Интегратор 
 (сетевой 
центр) – 

Ярославский 
градостроитель

ный колледж 

Сетевой 
партнер – 

Ярославский 
колледж 

индустрии 
питания   

1) Договор 
между 

родителем и 
Ярославским 

градостроитель
ным 

колледжем 

2) Договор  о 
сетевой форме 

реализации 
программ 

между двумя 
колледжами  

За счет ресурсов 
колледжей  

(бесплатно для 
школ) 

Интегратор 
– Ярославский 

градостроительный 
колледж 

Сетевой партнер – 
Ярославский 

колледж индустрии 
питания   

Договорные 
отношения 
отсутствуют 



Профили 

Уровни 

 
 
 
 
 
 
 

… 

Мероприятия-
знакомства, 

пробы 

 
Общеразвива

ющие 
программы 
технической 
направленно

сти 

Программы 
профессио
нального 
обучения 

Сетевой модуль образовательной области «Технология» 
 Занятие 1 Занятие 2 Занятие 3 Занятие 4 Занятие № 

… 

Модульная программа профессиональных проб/внеурочная 
деятельность 

«ГрадПрофесий» 

Программа 1 
Программа 2 

…. 
 

Программа 1 
Программа 2 

…. 
 

Программа 1 
Программа 2  

…. 
 

Программа 1 
Программа 2  

…. 
 

Программа 1 
Программа 2  

…. 
 

Программа 1 
Программа 2 

 

Программа 1 
 

Программа 1 
 

Программа 1 
 

Программа 1 
Программа 2 
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Сетевая модель непрерывного технологического образования  

с учетом перспектив социально-экономического развития региона 

IT Строитель
ство 

ЖКХ 
Индустрия 

питания 


