
Организация работы по профориентации школьников 
в системе дополнительного образования  

 
МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г.Ижевск 



Концепция развития 
дополнительного образования детей  

созданы условия и сформированы компетенции 

для использования детьми и молодежью 

ресурсов неформального и информального 

образования в целях саморазвития, 

профессионального самоопределения и 

продуктивного досуга; 

повышение удовлетворенности молодого 

поколения и семей качеством своей жизни за 

счет возможностей самореализации, 

предоставляемых системой дополнительного 

образования 



Приоритетный проект  

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 
Действует система многоэтапных и разноуровневых 

мероприятий для детей, нацеленная на повышение 

мотивации, раскрытие и развитие способностей 

каждого ребенка, а также их раннюю 

профориентацию. 

 

Разработаны и внедрены типовые модели 

организации при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ сетевого 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций и предприятий, в 

том числе в части организации получения детьми 

навыков проектной, исследовательской и творческой 

деятельности. 



Экспорт образования 

Поддержка семей, 
имеющих детей 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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Основные результаты и показатели комплексного 

подхода реализации национального проекта 

«Образование» в Удмуртской Республике 

 РП УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА 
Результаты 

Показатели 

 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием к 2024 году; 

 3 детских технопарка «Кванториум» в моногородах; 

 функционирует региональный центр выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

80 % детей в возрасте от 5 до 18 лет к 2024 году обеспечены доступными условиями для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %  71,5 74 75,5 77 78,5 80 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом 

27 874 33 194 38 347 44 595 48 538 51 526 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. человек 

9,7 17,3 26,6 36,5 45,1 58,2 

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек 
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Проект «#PROуспех» 

Цель проекта – формирование системы 

методической поддержки всех участников 

образовательных отношений, нацеленной 

на повышение мотивации, раскрытие и 

развитие способностей подростка, 

профориентацию, вовлечение в активную 

социальную практику. 

Возраст участников 
7-17 лет 



Партнеры проекта 

 АОУ ДПО УР ИРО 

 ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т.Калашникова 

 ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 БПОУ УР «УРСПК» 

 МУП г.Ижевска «Ижводоканал» 

 ПАО «Т Плюс» 

 Отделение – НБ по УР 

 АУДО УР «Центр финансового 
просвещения» 

 МДЦ «Артек» 

 ВДЦ «Смена» 

 Образовательные учреждения города и 
республики 



Механизмы реализации 
проекта 

Диагностика 

Атлас новых профессий 

Классные часы по 
профориентации  
в Интернет-режиме 

Повышение проф.мастерства 
педагогов города и республики 



Диагностика 

http://www.test-potential.ru/ 



https://test.foxford.ru/ 

 

 

http://atlas100.ru/ 



«Ералаш новых 
профессий» 

 

 



Летняя академия профориентации 

«Навигатум»  
ЛЕТО 2018 



Летняя академия профориентации 

«Навигатум» 



«Классный час» по профориентации для 

старшеклассников «Тебе - выпускник!» 

на сайте http://ddt-eduline.ru/  

2017: Общие  

вопросы  

профориентации 

 

2018: «Педагогические 

специальности»  

 

2019: «Инженерные 

специальности»  





Семинары для педагогов 



Мастер-классы для педагогов 





Векторы проекта 

Бизнес-вектор 

Педагогический вектор 

Естественнонаучный вектор 

Технический вектор 



Бизнес-вектор 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая  программа «КУБ» 

Цель – содействовать повышению экономической, 

финансовой и правовой культуры подростков, 

развитию мотивации к занятиям 

предпринимательством, совершенствование 

коммуникативной и управленческой компетенции и 

ориентации на достижение успеха, формирование 

навыков планирования и организации бизнеса, 

управления личными финансами.   

 

• Финансовая грамотность 

• Основы бизнеса и предпринимательства 

• Основы проектирования 

• Основы права 

• Летняя профильная смена 

Центр финансового 
просвещения 



«Коммуникативные бои» 



Компетенция «Предпринимательство» 

 

УдГУ 9-11 апреля 2019 



Профильная смена  

«Успех в твоих руках!» 

 05-16.08.2019 



Профильная смена  

«Успех в твоих руках!» 

 05-16.08.2019 



Естественнонаучный 
вектор 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «ЭКОТЕХ» 

Цель – создание системы начальной инженерной 

подготовки учащихся в области экологии и 

энергетики, акваробототехники. 

 

• Победа во Всероссийском проекте 

«Экологические технологии будущего» МДЦ 

«АРТЕК»  

• Победа во Всероссийском конкурсе 

тематических образовательных программ ВДЦ 

«Смена» 



Более 40 заявок: 

Конкурс на участие в тематической 

образовательной программе  

МДЦ «Артек» 

 

• Удмуртская Республика 

• г.Оренбург 

• г.Нефтекумск, Ставропольский край 

• г.Волгоград 

• г.Яранск 

• г.Москва 

• г.Уфа 
 

10 ПОБЕДИТЕЛЕЙ !!! 



Профильная смена  

«ЭКОТЕХ» 

 апрель 2019 



Педагогический 
вектор 

Цель – создание системы начальной 

педагогической подготовки учащихся 

 

• Чемпионат «JuniorSkills» по 

компетенции «Организация досуга 

детей и взрослых» 

• Школа вожатых 

• Летняя профильная смена 
 



Муниципальный этап 
Чемпионата JuniorSkills ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО 

МБОУ СОШ №10 

МАОУ «Гимназия №56» 

МБОУ «СОШ №67» 

МБОУ СОШ №71 

МАОУ СОШ №74 

5 участников в 
возрасте 15 – 17 лет 

18 – 19 декабря 2018 г. 

МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 



Конкурсные задания 

ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО 

Самопрезентация. Визитная карточка педагога-
организатора 

Разработка совместно с творческой группой 
досугового мероприятия 

Инсценировка литературного произведения с 
элементами театрализации 

Разработка и проведение виртуальной экскурсии с 
использованием сети Интернет 



Чемпионат по профессиональному мастерству 

по стандартам «WorldSkills» в г.Казань  

Программа «Посетитель» 25.08.2019 



Летний интенсив  

«Школа вожатых» 

26-27.04.2019 



Технический  

вектор 
ДЕТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

4 УРОВНЯ: 
 

• 1 курс – начальный уровень (1-4 класс) 

• 2 курс – базовый уровень (5-6 класс) 

• 3 курс – углубленный уровень (7-8 класс) 

• 4 курс – профессиональный (9-10 класс) 
 



г.Ижевск ул.5-ая Подлесная, д.44 

тел. 8(3412)59-83-85 
https://vk.com/ctr_oct 

САЙТ: http://ddt-eduline.ru/ 
 

https://vk.com/ctr_oct

