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Социальный заказ 

На основе познаний и умений, полученных в образовательных 

учреждениях, выпускник должен самоопределиться и реализоваться 

наилучшим образом при минимизации затрат на подготовку 

специалиста  

Общее и дополнительное образование должно обеспечить успешное 

будущее ребенка, стабильность в будущих семейных отношениях, 

личностное благополучие 

Ориентация на рабочие профессии в связи с инвестиционными 

проектами.  

Признание организации работы по профессиональной ориентации и 

социальной адаптации обучающихся приоритетным направлением  

Закрепление ведущих позиций по организации профориентационной 

работы за МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»  



Основные направления 
деятельности учреждения 

Профессионально – трудовая  
подготовки для уч-ся с ОВЗ 

Психолого- 
профориентационные  
               услуги 

Профессиональная  
подготовка 

Образовательная область  
«Технология» 

МАОУ ДО ЦДО 

Дополнительное  
образование 



Модули предмета «Технология» 
(для мальчиков 5-7 классов) 

Технология обработки 
 древесины 

Технология обработки 
 металлов 

Проектирование  

Культура дома 



Проектная деятельность  

в модульном режиме 





Участница НПК по технологии «Я – умею! Я – могу!» 



Курсы по выбору, элективные курсы, 

профессиональные пробы 
«Бухгалтер», «Экономист», «Банковский 

служащий», «Психолог», «Повар», 
«Кондитер», «Столяр», «Маникюрша», 

«Парикмахер», «Водитель», 
«Медицинский работник», «Юрист», 

«Системный администратор», 
«Секретарь», «Делопроизводитель», 

«Фотограф», «Портной»,  
«Закройщик», «Дизайнер», «Художник 

по костюму», «Предприниматель», 
«Журналист», «Программист», 

«Рекламный дизайнер» и многое другое 



 



Учебные базы производственной практики 

 



Стратегия развития профессиональной ориентации 

населения Красноярского края до 2020 года 

1 этап (2012-2013 годы) – разработка программ в сфере 

профессиональной ориентации на краевом и 

муниципальном уровнях;  

2 этап (2014-2016 годы) – формирование комплексной 

рыночно ориентированной краевой системы 

профориентации и сопровождения профессиональной 

карьеры с участием всех субъектов профориентационного 

процесса; 

3 этап (2017-2020) – интенсивное развитие системы 

профессиональной ориентации населения, 

способствующей удовлетворению потребностей экономики 

края и рынка труда в квалифицированных и 

конкурентоспособных кадрах. 



 

Над будущим 

уже думаем 

сейчас! 

Как интересно 

играть в 

ПРОФЕССИИ! 



Основные формы  
профориентационной работы 

Профконсультация Просвещение 
Психолого-педагогич. 

сопровождение 
Профдиагностика 

Профориентация 
Билет в будущее 

Проектория 

Профинформация Профпропаганда 

Волонтерское 
движение  

«Волонтер XXI века» 

Профориентационный
Фестиваль 

«ПрофYESиЯ: 

ориентиры молодым» 



ДОУ  
(эмоционально-образный) 

1-4 класс  
(пропедевтический) 

10-11 класс  
(уточнение социально-профессионального статуса) 

8-9 класс  
(развитие профессионального самосознания) 

5-7 класс  
(поисково-зондирующий) 

Этапы  
проф-

ориентации 



Молодежь 

нового 

времени! 



Летний профориентационный лагерь 
«Волонтер - CITY» 

 

Профориентационная игра  
«Кем быть» МБОУ СОШ № 3  

Профориентационная викторина 
«Человек и профессия» МБОУ СОШ № 

9  

Профориентационный турнир 
«Знатоки профессий» МБОУ МУК 

Детский сад«Родничок» № 5 





Количество 
 

Год Итого: 

2015 2016 2017 2018 2019 

Участников 264 282 286 638 659 Итого 

Победителей и призеров 58 64 52 71 131 376 

Городской профориентационный 
фестиваль  

«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» 



Городской профориентационный клуб 
старшеклассников «Карьера» 

 

2016г. 

2018 г. 

2017 г. 

2019 г. 



Пресс-конференция 

Вопрос-ответ 



Вопрос от волонтера 

Пресс - конференция 



Профессии сильных и отважных 

 



 



Городской профориентационный клуб 
старшеклассников «Карьера» 
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Ярмарка учебных мест  
(совместно с ЦЗН) 

 



Встречи с сотрудниками центра 
профориентации населения 



Название мероприятий 
Количество учащихся по годам 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Итого: 

Профориентационные 

конкурсы 196 274 283 386 420 1559 

Профориентационные 

заседания клубов «Карьера» 

для старшеклассников 
51 98 105 98 127 479 

Профориентационный 

фестиваль 

«ПрофYESиЯ: ориентиры 

молодым» 

264 282 286 638 659 2129 

Единый день профориентации 45 64 69 74 99 351 
Декада профориентации - - - 140 356 496 

Профориентационные 15-

минутки - 126 142 367 372 1007 

Профориентационные акции 26 45 61 214 216 562 

Профориентационные 

мероприятия в каникулярное 

время 
87 98 125 220 231 761 

Профориентационные 

экскурсии 41 48 62 80 115 346 

Летний профориентационный 

лагерь «Волонтер CITY» - 403 410 427 433 1673 

Всего по годам: 710 1438 1543 2644 3028 9363 



Охват профориентационными 
мероприятиями 
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Компетенции в сфере  
социально-трудовой 

деятельности 

умение  

анализировать  

ситуацию на  

рынке труда 

умение оценивать  

собственные  

личностные и  

  профессиональные  

возможности 

умение  

использовать навыки: 

- выбора профессиональной  

   направленности; 

 - выбора сферы труда; 

 - самоопределения в  

   ситуации выбора (далее –  

   профессиональная  

   мобильность); 

 - самореализации,  

   самопрезентации; 

 - планирование развития  

   профессиональной карьеры; 

 - ориентации в нормах и  

   этике трудовых  

   взаимоотношений и т.д. 



СМИ 

Информ ТВ 



Профориентационные стенды в ОУ 

 

Обновление информации – 21 числа каждого месяца 



Тиражирование печатной продукции 

Буклеты 

Газета  
«МУКоМОЛ» 

Сборники, брошюры творческих 
конкурсных работ 

Листовки, агитки 



К 

А 

К 

интегрирующая структура подготовки 

молодежи к успешному самоопределению на 

рынке труда 

структура, объединяющая работу социальных 

партнёров 

технология повышения квалификации педагогов 

механизм развития конкурентоспособности 

школы на рынке образовательных услуг и рынке 

труда 


