
Пресс - релиз о мероприятии  

«Областной профориентационный час  «Человек и дорога» 

 

Департамент образования Вологодской области совместно с ФКУ «Управление 

автомагистрали «Москва – Архангельск» Федерального дорожного агентства» 

(Упрдор «Холмогоры») с 2016 года реализует профориентационный проект «Человек 

и дороги» (далее – Проект) в целях профориентации обучающихся и дальнейшем 

выборе профессии в дорожной отрасли. Главная задача Проекта – знакомство 

обучающихся с профессиями дорожно-строительной сферы. 

За непосредственную реализацию Проекта отвечает БОУ ДО ВО «Духовно-

просветительский центр «Северная Фиваида». 

21 мая 2021 году в рамках реализации Проекта состоится мероприятие 

«Областной профориентационный час «Человек и дорога». Мероприятия Проекта 

пройдут в г. Вологда, Вашкинском и Чагодощенском районах, в которых примут 

участие 174 обучающихся.  

В г. Вологда обучающиеся 8 классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №14» г. Вологды, МБОУ ВМР «Спасская средняя школа» (Вологодский 

район), обучающиеся 8 и 10 классов МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» и 

МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца», студенты групп «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» БПОУ ВО «Вологодский 

строительный колледж» посетят ФКУ УПРДОР «ХОЛМОГОРЫ», ООО «Проектно-

изыскательский институт «Севзапдорпроект», а также проедут по обходу г. Вологды 

с заездом на СПВК (стационарный пункт весового контроля) на автодороге А-114 и 

посмотрят дорожный объект «Ремонт автодороги п. Сосновка».  

В Вашкинском районе обучающиеся 8 и 10 классов БОУ «Вашкинская средняя 

школа» посетят дорожный объект «Ремонт автодороги А-119, км 201 - км 224» (а/д 

A119 «Вологда — Медвежьегорск»). 

В Чагодощенском районе обучающиеся 8 классов МБОУ «Сазоновская 

средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Чагодская средняя 

общеобразовательная школа» посетят дорожный объект «Капитальный ремонт 

автодороги А-114 на участке км 254 - км 283» (а/д А-114 Вологда – Новая Ладога). 

После окончания экскурсии на дорожные объекты состоится 

видеоконференция «Человек и дорога» для обучающихся 8, 10 классов 

образовательных организаций Вологодской области, которая пройдет в Центре 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

Вологодской области «Импульс». В видеоконференции в офлайн формате примут 

участие студенты БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж», обучающиеся 8 

класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Вологды, МБОУ ВМР 

«Спасская средняя школа» Вологодского района, МБОУ «Средняя школа №1 г. 

Грязовца» и МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца», в онлайн формате примут 

участие обучающиеся 8, 10 классов общеобразовательных организаций Вологодской 

области.  

Перед участниками видеоконференции выступят представители Департамента 

образования Вологодской области, ФКУ УПРДОР «ХОЛМОГОРЫ», инженерно-

строительного института Вологодского государственного университета, БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж», УГИБДД УМВД России по Вологодской 

области.  

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1


ПРОГРАММА 

видеоконференции «Областной профориентационный час  

«Человек и дорога» 

 

Дата проведения: 21 мая 2021 г.  

Время проведения: 13.00 – 14.30 

Место проведения: Центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

детей и молодежи Вологодской области 

«Импульс» (Вологда, ул. Горького, 101) 

Участники:  
в офлайн режиме – студенты БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж»,  

обучающиеся 8 класса МОУ «СОШ №14» г. 

Вологды,  МБОУ ВМР «Спасская средняя школа» 

Вологодского района,  МБОУ «Средняя школа №1 

г. Грязовца» и МБОУ «Средняя школа №2  г. 

Грязовца» 

в онлайн режиме – обучающиеся 8, 10 классов 

общеобразовательных учреждений Вологодской 

области 

13.00 – 13.15 Открытие видеоконференции «Человек и дорога» 

Приветственное слово: 

- Департамент образования Вологодской области 

- Проничева Ольга Борисовна, руководитель Центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи 

Вологодской области «Импульс» 

- Тихомирова Надежда Михайловна, директор БОУ ДО ВО 

«Духовно – просветительский центр «Северная Фиваида» 

 

Модератор Комлева Ольга Вениаминовна,  

директор регионального модельного центра профессионального 

самоопределения обучающихся  

13.15 – 13.30 

 

 

Видеофильм 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

федеральных автодорогах 

Котков Эдуард Анатольевич, эксперт отдела организации 

работ по безопасности дорожного движенияФКУ УПРДОР 

«ХОЛМОГОРЫ»  

13.30 – 13.45 Быть дорожником – здорово! 

Вельсовский Анатолий Юрьевич, заведующий кафедрой 

«Автомобильные дороги» Инженерно-строительного института 

Вологодского государственного университета, кандидат 

технических наук, лауреат государственной премии Вологодской 
области по науке и технике 

13.45 – 14.00 Организация обучения по специальности «Строительство и 



эксплуатация авто дорог и аэродромов в БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

Ежакова Наталия Сергеевна, преподаватель БПОУ ВО 

«Вологодский строительный колледж» 

14.00 – 14.15 

 

 

Презентация 

«Безопасность на дорогах» 

Трусова Ирина Николаевна, заместитель начальника отдела 

пропаганды УГИБДД УМВД России по Вологодской области 

14.15 – 14.30 Подведение итогов мероприятия «Областной профориентационный 

час «Человек и дорога» 

Вручение обучающимся световозращателей  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На Вологодчине прошёл областной профориентационный час 

«Человек и дорога» 

 

21 мая 2021 года состоялся областной профориентационный час в рамках 

проекта «Человек и дорога». В мероприятии приняли участие 174 обучающихся из 

восьми школ Вашкинского, Чагодощенского, Грязовецкого, Вологодского районов и 

города Вологды. 

«По инициативе Губернатора области в регионе проводится целый комплекс 

мероприятий направленных на решение задач социально-экономического развития 

региона, необходимость организации совместной работы различных органов 

государственной власти и организаций, - рассказала заместитель начальника 

Департамента образования области Любовь Воробьева. – Сюда входит и 

профориентация школьников. - Одним из областных профориентационных 

мероприятий стал проект «Человек и дорога», который успешно реализуется в 

регионе с 2016 года благодаря нашему постоянному партнеру - Управлению 

автомагистрали «Москва – Архангельск» Федерального дорожного агентства», - 

отметила Любовь Николаевна. - Проект помогает детям познакомиться с 

профессиями сферы дорожного строительства». 

Сегодня в рамках проекта для школьников были проведены экскурсии по 

«Управлению автомагистрали «Москва – Архангельск», «Проектно-изыскательному 

институту», дорожным объектам «Ремонту автодороги п. Сосновка», «Ремонту 

автодороги А-119», «Капитальному ремонту автодороги 114». По завершению 

экскурсионных программ на базе Центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи Вологодской области «Импульс» прошла 

видеоконференция «Человек и дорога» для всех школьников 8 и 10 классов, а также 

мастер – классы с использованием автомобиля мобильного технопарка 

«Кванториум». 

Спикерами видеоконференции стали представители Департамента 

образования области, «Управления автомагистрали «Москва – Архангельск», 

Инженерно-строительного института Вологодского государственного университета, 

Вологодского строительного колледжа, а также представители Управления 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления 

Министерства внутренних дел по Вологодской области, Вологодского института 

развития образования. 




