
Единый день профориентации в Москве 
 

10 октября 2015 года в рамках дней профессионального образования 

города Москвы «Московскому профобразованию — приоритет!» пройдет 

открытое городское мероприятие Единый день профориентации «Сто 

дорог — одна твоя». 

Порядка 60 московских колледжей, входящих в состав 7 учебно-

производственных объединений города Москвы, откроют свои двери для 

более 5000 активных участников — школьников и их родителей. 

«Сто дорог — одна твоя» — это: 

 фестиваль лучших мастер-классов; 

 демонстрационная площадка лучших практик колледжей Москвы и 

брендовых работодателей — социальных партнеров системы 

среднего профессионального образования; 

 экскурсионный тур в профильные мастерские, кружки, секции и 

музеи столичных колледжей. 

Для участников мероприятия разработаны 7 уникальных 

профориентационных маршрутов, по которым каждый сможет составить 

карту своего путешествия по профориентационным дорогам Москвы. 

Основными пунктами ПРОФМАРШРУТОВ станут увлекательные 

развивающие и профориентационные мастер-классы для школьников, 

подготовленные ведущими мастерами производственного обучения и 

лучшими студентами колледжей. В игровой форме участники мастер-классов 

познакомятся со столярным делом, освоив резьбу и роспись по дереву. На 

открытых занятиях по архитектуре и строительству школьники освоят 

основы проектирования и создадут макеты разнообразных строений. На 

мастер-классах автомехаников ребятам предложат осуществить настоящий 

шиномонтаж, а представители индустрии красоты раскроют таланты 

школьников в создании неповторимых образов для повседневной жизни и 

вечерних выходов. Традиционно вкусные мастер-классы проведут повара и 

технологи пищевых колледжей, на которых ребят обучат традициям русской 

кухни, основам сервировки стола, а также изготовлению и декорированию 

разнообразной съестной продукции. С истинно мужскими профессиями 

школьники познакомятся на мастер-классах «Сварка» и «Столярные 

работы». 

Для родителей будут организованы 7 спич-сессий с привлечением 

ведущих специалистов отрасли и брендовых работодателей: ОАО «Компания 

“Сухой”», ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», ООО «Центр 

развития “МОРТОН”», ГУП «Мосзеленхоз», ГУП «Мосводосток», ОАО 



«Мосгаз», ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»,  Toyota Motor Corporation, ГУП 

Мосгортранс, СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ, СБЕРБАНК 

РОССИИ, Компания «Л’Этуаль», Компания «М.Видео», Компания 

«Спортмастер», Телевизионный технический центр «Останкино», 

Медицинский центр «Альянс-М», Группа отелей «Holiday Inn», Академия 

«Эстель» и многие другие.  

Во время спич-сессий родители смогут задать все интересующие их 

вопросы по профессиональному будущему и карьере детей, а также получить 

консультацию по вопросам дополнительного образования для себя. 

Помимо образовательных услуг, колледжи и работодатели Москвы 

предложат участникам спич-сессий свою продукцию. 

В результате масштабного городского мероприятия «Сто дорог — 

одна твоя» каждый участник сможет найти свой путь: школьники столицы 

получат первый профессиональный опыт по той или иной профессии или 

специальности, что в дальнейшем поможет им ответить на вопросы «Кем 

быть?» и «Куда пойти учиться?», а родители смогут не только определить 

траектории профессионального будущего своих детей, но и расширить 

представления о профессиональных ресурсах московских колледжей и 

работодателей, с готовностью открывающих двери всем, кто готов 

совершенствоваться профессионально всю свою жизнь. 


