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ГЛОССАРИЙ ПРОЕКТА 
  

Роза ветров Название проекта. Его цель - создание 
условий для профессионального 
самоопределения и самореализации 
школьников путем персонифицированного 
практикоориентированного обучения. 

Профориентационный 
дистанционный курс 
(учебный курс) 

Авторский продукт сотрудников проекта, 
размещенный в среде дистанционного 
обучения LMS 

On-line лаборатория Форма занятий с использованием 
видеоконференцсвязи, предусматривающая 
совместную образовательную деятельность – 
профессиональную пробу по демонстрации 
(преподавателем) и освоению 
(обучающимся) одной из технологий 
(трудовой операции) по изучаемой 
профессии. 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ПРОЕКТА 

 

Эмблема проекта 
В метеорологии и климатологии роза 
ветров характеризует режим ветра в 
данном месте по многолетним 
наблюдениям. 
Символ нашего проекта – традиционное 
геральдическое изображение лучевой 
розы ветров, т.к. реализуется цель - 
создание условий для профессионального 
самоопределения и самореализации 
школьников путем 
персонифицированного 
практикоориентированного обучения.  
Учитывается также направление развития 
экономики и отраслей социальной сферы 
Костромской области при формировании 
учебных курсов.   

 
Кнопки курса 

Каждый учебный курс сопровождает 
кнопка, что позволяет индентифицировать 
ресурс.  

 

Презентационные материалы 
курса 

Презентационные материалы 
представлены на основе одного шаблона, 
при этом появляется возможность 
поддерживать единообразие всех курсов 
проекта. 

 
 

Сайт проекта 
Интерфейс главной страницы сайта 
содержит элементы, повторяющиеся затем 
в каждой теме курса – это эмблема курса, 
рамка, используемые шрифты. Это 
помогает выдержать единый стиль 
оформления продуктов проекта. 
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА «РОЗА ВЕТРОВ» 

 

 

 

 

Диагностика 
профессиональных 

предпочтений 
школьников

Надежные 
психологические 

методики

Возможность 
дополнительной 

консультации

Дистанционные 
учебные модули

9 учебных 
модулей

Востребованные в 
регионе 

профессии и 
специальности

Он-лайн лаборатория
Профессиональные

пробы

Он-лайн и 

оф-лайн режим

Смена 
профориентационного 

лагеря

Вариативные 
мастер-классы, 
деловые игры, 

профессиональные
пробы

Разработка 
стартапов

Реализация стартапов
Возможность 
осознанного 

самоопределения

Опыт проектной 
деятельности

Диагностика уровня 
удовлетворенности 

курсом

Диагностика 
педагогов-
тьюторов

Диагностика 
подростков-
участников 

проекта
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
САЙТА «РОЗА ВЕТРОВ»  

 

 

 
 
 

  

Образовательный портал Костромской области

Сайт проекта

Учебные курсы

Темы курса

On-line
лаборатория

Обратная связь с 
автором курса

Дневник курса

Вспомогательные 
материалы

Диагностика 
профессиональных 

предпочтений и 
склонностей

Консультационная 
линия

Страница для 
тьюторов

Журнал работы 
тьютора

Регламент 
сопровождения 

курсов и 
лаборатории

Ссылка на форму 
регистрации  для 

входа на курс

Промо-ролик 
проекта

Ссылка на 
страницу в 

социальных сетях

Новости проекта, 
опросы
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ  
ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

 

 
 

 
 

  

 

  

  

 
  
 

 
  

 
  

 
  

 
  

Работы по созданию 
дистанционных учебных модулей 
курса начаты в октябре 2016 года. К 
разработке модулей привлечены 
преподаватели профессиональных 
образовательных организаций, 
организаций высшего образования, 
организаций дополнительного 
образования.  

Разработчики модулей 
сопровождают курс на всех этапах – 
от составления дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы до 
технического оформления курса. 

В целях подготовки 
преподавателей к разработке и 
реализации курса ОГБОУ ДПО 
"Костромской областной институт 
развития образования" реализована 
дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации. 

Сопровождение движения 
подростков по проекту 
сопровождают педагоги-тьюторы. 
Они также прошли соответствующую 
курсовую подготовку. 

 

 

  

http://www.lms.eduportal44.ru/cdo/course/predprin/SitePages/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f%d1%8f.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/cdo/course/uvelir/SitePages/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f%d1%8f.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/sites/konti/SitePages/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f%d1%8f.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/cdo/course/el_work/SitePages/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f%d1%8f.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/cdo/course/m_soc_sf/SitePages/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f%d1%8f.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/cdo/course/d_dress/SitePages/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f%d1%8f.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/cdo/course/tour/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/cdo/course/mobile_robot/SitePages/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f%d1%8f.aspx
http://www.lms.eduportal44.ru/cdo/course/translate/SitePages/%d0%94%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%bd%d1%8f%d1%8f.aspx
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СТРУКТУРА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 

 

Инструкция  
по работе с курсом 

 

Общие подходы к созданию каждого 
курса едины. Но каждый из них – 
продукт индивидуальной деятельности 
преподавателя-разработчика. Поэтому 
каждый курс предваряет краткая 
инструкция, раскрывающая 
особенности работы подростков-
участников проекта. 

  

 
 

Давайте познакомимся 
Первая учебная тема курса кратко 
характеризует профессиограмму 
профессии, которой посвящен курс. Эта 
и последующие темы по возможности 
содержат интерактивные элементы, 
реализуемые через опросы с 
ветвлением. Ряд курсов сопровождают 
интерактивные  персонажи, знакомство 
с которыми происходит в этой теме. 

 
 

Интересное в мире профессии 
Цель изучения данной темы – 
закрепить интерес к профессии 
подростков, мотивировать их на 
последующее освоение курса.  
В этой связи разработчики курсов 
включают в тему встроенные буклеты, 
анимированные видеопрезентации, 
каталоги, временные шкалы и пр. 
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On-line лаборатория 
Центральная тема курса. Цель любого 
занятия в лаборатории – 
профессиональная проба. Может быть 
организована описательно, выполнена 
подростком в режиме off-line. 
Ряд проб реализуется через систему 
видеоконференции в режиме on-line. 

 
 

Человек в профессии 
 
Тема презентует реальные или 
интерактивные интервью с 
представителями профессии. 
Раскрываются отличительные 
особенности труда, приводится 
личностное отношение к профессии. 

 

Виртуальная экскурсия 
Последняя обучающая тема курса. В ней 
обучающиеся знакомятся с 
образовательными организациями, 
реализующими программы по данной 
профессии/специальности. 
Представлена база образовательных 
организаций: основные учебные 
мастерские и лаборатории. 

 

Итоговая работа 
Назначение темы – дать понять 
обучающемуся уровень продвижения в 
изучении курса. Итоговая работа может 
быть представлена творческим 
заданием, викториной, тестом и т.д. 
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ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ КУРСА  
(СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ САЙТА «РОЗА ВЕТРОВ» 
 И СТРАНИЦЫ ПРОЕКТА В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ) 

 

 
Главная страница сайта 

http://www.eduportal44.ru/koiro/roza/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%B
C%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx  

 

 
Меню сайта 

 

 

Страница для педагов-тьюторов 

http://www.eduportal44.ru/koiro/roza/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/roza/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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Страница диагностики профессиональных предпочтений 
 

 

Диагностика профессиональных предпочтений 
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Страница курса 

 

 

Группа проекта в социальной сети Вконтакте 
https://vk.com/club130672537  

 
 
 
 
 

https://vk.com/club130672537

