
Организация работы по профориентации школьников 
в системе дополнительного образования  

 
МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» г.Ижевск 



Проект «#PROуспех» 

Цель проекта – формирование системы 

методической поддержки всех участников 

образовательных отношений, нацеленной 

на повышение мотивации, раскрытие и 

развитие способностей обучающихся, 

профориентацию, вовлечение в активные 

социальные практики. 

Участники:  
- обучающиеся 7-17 лет 
- педагоги 

 



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» 

 Образовательные учреждения города и 
республики 



Модель  «DO Профи» 



Бизнес-вектор 

Векторы проекта 

Технический вектор 

Педагогический вектор 



Технический 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 



Детский технический  

вектор 

ОО № 62, 67, 87 

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) 
 



 

 

 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Оригаметрия 36 36 36 - 

Бумажная пластика 36 36 - - 

Легоконструирование и 
робототехника 

36 36 36 36 

Конструирование 36 36 36 36 

3-D моделирование - - - 36 

1 курс 



               

 

 

 

 

5 класс 6 класс 

Введение в экологию 36 - 

Основы естествознания - 36 

Робототехника и информатика 36 36 

Черчение 36 36 

Основы когнитивных технологий - 36 

Проектирование 36 36 

Проектная деятельность 36 - 

Экскурсии, мастер-классы, участие в НПК, олимпиадах, 
творческих конкурсах 

2 курс 



               

 

 

 

 

7 класс 8 класс 

Экология 36 18 

Основы энергоинформационных технологий 36 36 

Робототехника и информатика 36 18 

Черчение 36 - 

Введение в энергетику - 36 

Проектирование в среде Аvtocad, Компас 36 36 

НИР по направлению «Строительство» - 36 

Экскурсии, мастер-классы, участие в НПК, олимпиадах, 
творческих конкурсах 

3 курс 



               

 

 

 

 

9 класс 10 класс 

Экология 36 18 

Когнитивные технологии 36 - 

Проектная деятельность 18 18 

Технологии 7 –го технологического уклада - 36 

Проектирование в среде Аvtocad, Компас 18 18 

НИР по направлению «Строительство» 18 18 

Экскурсии, мастер-классы, участие в НПК, 
олимпиадах, творческих конкурсах 

4 курс 



Педагогический 
вектор 

Цель – создание системы начальной 

педагогической подготовки учащихся 
 

• Чемпионат «WorldSkills Юниоры» 

по компетенции «Дополнительное 

образование детей и взрослых» 

• Школа вожатых 

• Летняя профильная смена 
 



Чемпионат WorldSkills Junior по 
компетенции «Дополнительное 
образование детей и взрослых» 

19.12.2020 – Сетевой (межшкольный) этап 

18-25.01.2020 – Муниципальный этап 

01-05.03.2020 – Региональный этап 

5 участников в 
возрасте 14 – 16 лет 

Конкурсные задания размещены на сайте http://ddt-eduline.ru/ (вкладка «Инновации») 



Интенсив  

«Школа вожатых» 



ШКОЛА 
ОРГАНИЗАТОРОВ:  
13-15 ноября 2020 

ШКОЛА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 

февраль 2021 

ШКОЛА ВОЖАТЫХ:  
апрель 2021 



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» 
 

Ноябрь 2018 



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 



ДОП «ВКЛАДывай в будущее!» 

Конкурс на участие в тематической 

образовательной программе  

МДЦ «Артек» 

 

• Цель - формирование финансовой 

культуры подростков, развитие 

мотивации к занятиям 

предпринимательством и ориентации на 

достижение успеха  
 



Уроки финансовой грамотности 



Уроки финансовой грамотности 

№ Сроки Курс Основные модули курса ЧАСЫ 

1. Сентябрь – 
май 

4 класс Деньги, их история, виды, функция 
Семейный бюджет 

36 

2. Ноябрь – 
Февраль 

5-7 класс Деньги, их история, виды, функция. Семейный бюджет 
Экономические отношения семьи и государства 
Человек и Финансовые организации 
Собственный бизнес 

68 

3. Февраль – 
март 

8-9 класс Управление денежными средствами семьи 
Способы повышения семейного благосостояния 
Риски в мире денег. Семья и финансовые организации 
Человек и государство 

34 

4. Апрель – Май 10-11 
класс 

Банки. Фондовый рынок. Налоги. Страхование 
Собственный бизнес. Финансовые мошенничества 
Пенсионные накопления 

34 



Федеральный проект «Билет в будущее»  

Предпринимательство 

 

Графический дизайн 

 

Организация 

экскурсионных услуг 

 

Фотография 

 

Сантехника и 

отопление 



Компетенция «Предпринимательство» 

2019 

 

 



Компетенции «Графический дизайн», 

«Организация экскурсионных услуг» 

2020 

 



«Классный час» по профориентации для 

старшеклассников «Тебе - выпускник!» 

на сайте http://ddt-eduline.ru/  

2017: Общие вопросы 

профориентации 

 

2018: «Педагогические 

специальности» 

  

2019: «Инженерные 

специальности» 

  

2020: «Бизнес и 

предпринимательство» 







Для обучающихся: 

Диагностика 

Тестирование  

Образовательные программы 

Профильные смены 

Олимпиады  

НПК по профилю 

Профессиональные пробы («Билет в будущее») 

Конкурсы профмастерства (JuniorSkills, WorldSkills) 



Для педагогов: 

 ДООП «К.У.Б», «ЭкоТех», «ВКЛАДывай в будущее!» 

 программы профильных смен «НавигатУМ», «Успех в твоих руках» 

 сценарии профориентационных игр «Лото Будущее 2099», «Ералаш новых профессий», 
«Лабиринт профессий» 

 курс «Финансовая грамотность» для детей и родителей 

 курс «Методика преподавания основ финансовой грамотности и предпринимательства в 
школе» для педагогов 

 проведение методических семинаров по профориентации для педагогов 

 чек-листы «Интернет ресурсы по профориентации в помощь педагогу», «УМные фильмы, 
книги, ссылки» в формате MMP 

 наш опыт работы в рамках проекта «Билет в будущее» 



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

