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ВЫБОР ПРОФЕССИИ –
ЭТО СЕРЬЕЗНО!



Наиболее типичные ошибки 
выбора профессии:

 следование чужим советам, выбор за компанию;

 выбор близлежащего учебного заведения или
внешне привлекательной, престижной профессии;

 отсутствие существенной информации о
профессии или специальности;

 незнание своих личных особенностей.





ГБОУ ДОД 

Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга

Городской Центр профессиональной 

ориентации детей и подростков



- организация и координация работы всех базовых
звеньев системы профориентации,

- оказание содействия в выборе или смене профессии в
соответствии с призванием, способностями и с учетом
общественных потребностей,

- увеличение количества абитуриентов, поступающих в
учреждения среднего профессионального образования.

Цель деятельности Центра



 Организация и проведение мероприятий профессиональной 
направленности (семинары, круглые столы, дни открытых 
дверей, встречи с представителями предприятий, учреждений 
профессионального образования, экскурсии на предприятия 
города, конкурсы профессионального мастерства, 
профконсультации).

 Поиск, изучение и внедрение новых технологий в 
профориентационной работе.

 Организация совместной работы с социальными партнёрами: 
общеобразовательными учреждениями, службами занятости, 
учебными заведениями среднего и высшего профессионального 
образования, средствами массовой информации. 

Содержательный и организационный 
аспекты деятельности Центра



Создание партнерских отношений с образовательными 
учреждениями, предприятиями города, учреждениями системы 

профессионального образования



Для детей 10-11 лет:

 экскурсии на предприятия города; 

 встречи со специалистами разных 

профессий;

 беседы о труде; 

 знакомство с профессиями.

УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ



Для подростков 12-14 лет:

 консультации, диагностика для выявления 
способностей;

 профориентационные игры, позволяющие 

проанализировать и осмыслить 

профессиональные перспективы;

 тренинги, направленные на формирование 

коммуникативных умений и навыков, и др.

УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ



Для подростков 15-17 лет:

 компьютерное тестирование и 
индивидуальное консультирование;

 тренинги;

 мастер-классы;

 встречи с кадровыми специалистами 
предприятий;

 ярмарки профессий.

УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ







Создание новых возможностей для 

профориентации и освоения современных 

профессиональных компетенций 

школьниками на основе инструментов 

движения WorldSkills с опорой на 

передовой отечественный опыт

Цель движения 
JuniorSkills



 разработка «профстандартов» по востребованным профессиям,
компетенциям WorldSkills и компетенциям «будущего» для
школьников разных возрастов;

 организация соревнований по профессиональному мастерству
для школьников;

 разработка целостной системы работы со школьниками в
области профориентации;

 повышение профессионализма педагогов – участников
программы;

 создание сетевой региональной инфраструктуры развития
Juniorskills: экспертных сообществ, специализированных
центров компетенций;

 продвижение Juniorskills как международной инициативы
России.

Задачи развития движения JuniorSkills



«Пилотный» национальный чемпионат JuniorSkills

 Фрезерные работы на станках с ЧПУ (CNC Milling)
 Токарные работы на станках с ЧПУ (CNC Turning)
 Мобильная робототехника (MobileRobotics)
 Электроника (Electronics)
 Мехатроника (Mechatronics)
 Прототипирование (PrototypeModelling)
 Инженерная графика (CAD)
 Аэрокосмическая инженерия
 Системное администрирование
 Электромонтажные работы
 Кровельные работы





Спасибо 

за внимание!


