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Машиностроение, приборостроение и металлообработка Тульской области

Металлургическая отрасль промышленности Тульской области

Химическая промышленность Тульской области



http://ipk-tula.ru/
http://co10tula.ru/bazovaya-regionalnaya-

ploshhadka-po-rannej-proforientatsii-
doshkolnikov/
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Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт  
дошкольного образования

Распоряжение 
Правительства РФ от 
29.05.2015 N 996-р <Об 
утверждении Стратегии 
развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года>

Государственная 
программа РФ «Развитие 
образования» на 2013-
2020г., утверждённая 
постановлением 
правительства РФ от 15 
апреля 2014г. №295.
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ь «Комплекс мер по 
созданию условий для 
развития и самореализации 
учащихся в процессе 
воспитания и обучения на 
2016 - 2020 годы» (утв. 
Правительством РФ)

План мероприятий  
(«Дорожная карта»)  по 
реализации Комплекса мер 
по созданию условий для 
развития и самореализации 
учащихся в процессе 
воспитания и обучения на 
2016 - 2020 годы
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Муниципальная программа 
профессиональной 
ориентации и обеспечения 
адаптации к рынку труда 
учащихся и выпускников 
общеобразовательных 
учреждений г. Тулы 2012 
год

Приказ управления 
образования 
администрации г.Тулы
от 12.10.2012 № 751-а   
«Об утверждении 
муниципального проекта 
«PRO Профессию»





12 января День работника прокуратуры Российской Федерации

13 января День российской печати

8 февраля Международный день стоматолога

11 марта День охранника

15 марта День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно- коммунального хозяйства

19 марта День моряка-подводника

23 марта День работников гидрометеорологической службы России

12 апреля День космонавтики

30 апреля День пожарной охраны

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи

17 мая День дворника

24 мая День кадрового работника

26 мая День российского предпринимательства

27 мая Общероссийский день библиотек

28 мая День пограничника

31 мая День химика, День российской адвокатуры

5 июня День эколога

21июня День медицинского работника

30 июня День экономиста

3 июля День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)

12 июля День рыбака, День российской почты

19 июля День металлурга

2 августа День железнодорожника, День Воздушно-десантных войск

8 августа День физкультурника

9 августа День строителя

16 августа День Воздушного Флота России

27 августа День российского кино

30 августа День шахтёра

13 сентября День программиста, день танкиста

20 сентября День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности

27 сентября День машиностроителя, День воспитателя

5 октября День учителя

20 октября День военного связиста, День повара

23 октября День работников рекламы

25 октября День автомобилиста

1 ноября День менеджера

5 ноября День военного разведчика

3 декабря День юриста

27 декабря День спасателя



ИНЖЕНЕР- ПРОЕКТИРОВЩИК

ИНЖЕНЕР – КОНТСРУКТОР

ИНЖЕНЕР - СТРОИТЕЛЬ 

СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР

ИНЖЕНЕР – ЭНЕРГЕТИК

БОРТИНЖЕНЕР

АРХИТЕКТОР

ПРОГРАММИСТ











 Мультипликационный 
фильм 

«Профессии севера»

Песочная фантазия 
«Моя будущая профессия»,

 Мультипликационная 
история

«Приключения Вани Куролесова
в городе Профессий»















Персональный блог
Гордеевой О.В. 




