


Ранняя профоориентация – ответ на вызовы 
современного образования

• Лариса Анатольевна Демчук, директор МАОУ «Многопрофильный лицей № 148
г. Челябинска», г. Челябинск;
• Юлия Викторовна Смирнова, директор МАУДО «Дворец пионеров и
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», г. Челябинск;
• Ирина Роландовна Пономарева, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 42 г. Челябинска», г. Челябинск;
• Ирина Григорьевна Зеленина заместитель директора по УВР МАОУ
«Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска», г. Челябинск;
• Ирина Васильевна Горбачева, заместитель директора по научно-методической
работе МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска», г. Челябинск.



Представляем опыт города Челябинска по ранней профориентации. 
В городе реализуют Концепцию профориентационной деятельности 
муниципальной образовательной системы города Челябинска 

"Новые педагогические инструменты профессиональной 
ориентации обучающихся". Управленцы и педагоги помогают 

ученикам выбрать востребованную профессию в городе и регионе, 
формируют у школьников необходимые умения

для дальнейшей профессиональной деятельности, создают условия 
для получения трудового опыта



Представление опыта в виде диалога, в рамках которого описаны
различные направления деятельности по организации
профориентационной работы в образовательных организациях г.
Челябинска и показаны основные аспекты координации данной
деятельности на муниципальном уровне.
По итогам семинара участники получили материалы по формам и 
способам организации профориентации, образцы программ, 

документов, модели организации профориентации в 
образовательных учреждениях



Организационная структура профориентационной деятельности 
в муниципальной образовательной системе города Челябинска  

Комитет по делам образования 
города Челябинска

Общеобразовательные 
организации 

Центры занятости населения 
города Челябинска 

Дошкольные 
образовательные 
организации

Предприятия и 
организации города

Профессиональные 
образовательные организации 

Образовательные организации 
дополнительного образования 

Образовательные  организации 
высшего образования 

МБУ ДПО  «Центр развития 
образования города Челябинска»

Центр профориентационной
работы  

МАУДО «ДПШ»

МКУ «ЦОДОО» 
СП  МКУ «ЦОДОО» Психологические службы и 

ЦППМСП



индивидуальный образовательный маршрут

мотивация педагогического сообщества к 
обеспечению высоких стандартов качества

взаимодействие с внешней средой 
(социальное партнерство)

консультации детей и родителей 
профессиональные пробы

диагностика сильных сторон ребенка 
всестороннее развитие ребенка 
качество обучения и воспитания

Успех  каждого ребенка в разных сферах деятельности

Среднее общее образование 
• Проектно-исследовательская деятельность
• Профильное обучение
• Сетевое взаимодействие с организациями СПО и 

ВПО
• Интеграция ООП СОО с ОППО

Основное общее образование 
• Проектно-исследовательская деятельность

• Профессиональные пробы

Начальное общее образование 
• Проектно-исследовательская деятельность

Дошкольное образование
• Проектная деятельность
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Мероприятия по профориентации
Для педагогов Для обучающихся Для родителей

Муниципальный конкурс 
методических разработок «В 

мире профессий»

Муниципальный фестиваль «Калейдоскоп 
профессий»

Профориентационный проект 
«Родительский час»

Муниципальный конкурс на 
лучший профориентационный 

проект

Муниципальный конкурс «Я выбираю!» 
(муниципальный этап WorldSkills Россия)

Муниципальный конкурс «Профориентир»

Муниципальный форум «Новое поколение 
выбирает»

Муниципальный проект «День без 
турникетов»



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Челябинска»:
• https://42mou-chelyabinsk.educhel.ru/activity/innovation/post/1164662

МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»:
• http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=51&MAGAZINE_ID=80241
• http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=51&MAGAZINE_ID=81301
• http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=82258&SECTION_ID=51

http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=85967&SECTION_ID=51
• http://umc.chel-edu.ru/konferentsii/konferentsii_2020-2019_1223_0228.php

МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска»:
• https://148chel.ru/innovacionnaja-dejatelnost/rip/
• https://148chel.ru/innovacionnaja-dejatelnost/municipalnaja-opornaja-ploshhadka/

Ознакомиться с опытом нашей работы можно по ссылкам:

https://42mou-chelyabinsk.educhel.ru/activity/innovation/post/1164662
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=51&MAGAZINE_ID=80241
http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=51&MAGAZINE_ID=81301
http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=82258&SECTION_ID=51
http://www.schoolpress.ru/products/rubria/index.php?ID=85967&SECTION_ID=51
http://umc.chel-edu.ru/konferentsii/konferentsii_2020-2019_1223_0228.php
https://148chel.ru/innovacionnaja-dejatelnost/rip/
https://148chel.ru/innovacionnaja-dejatelnost/municipalnaja-opornaja-ploshhadka/


Ознакомиться с опытом нашей работы можно по ссылкам:
Всероссийский центр развития
художественного творчества
и гуманитарных технологий. 
Всероссийский конкурс «Панорама 
методических кейсов»-2020

http://www.1.metodlaboratoria-
vcht.ru/load/metodicheskie_kejsy_2020/marshr
uty_proforientacii/novoe_pokolenie_vybiraet/3
9-1-0-619

Муниципальный конкурс на лучший 
профориентационный проект в системе 
образования города Челябинска

https://chel-dpsh.ru/features/item/3104-
munitsipalnyj-konkurs-na-luchshij-
proforientatsionnyj-proekt-v-sisteme-
obshchego-obrazovaniya

Летняя многопрофильная смена - новый 
профориентационный проект для 
обучающихся Челябинска в возрасте от 7 
до 18 лет

https://chel-dpsh.ru/features/item/3107-
dvorets-pionerov-provodit-vyezdnuyu-
mnogoprofilnuyu-smenu

Муниципальный центр 
профориентационной работы

https://chel-dpsh.ru/index.php/tsentr-
proforientatsionnoj-raboty#!________1Д
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http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/metodicheskie_kejsy_2020/marshruty_proforientacii/novoe_pokolenie_vybiraet/39-1-0-619
https://chel-dpsh.ru/features/item/3104-munitsipalnyj-konkurs-na-luchshij-proforientatsionnyj-proekt-v-sisteme-obshchego-obrazovaniya
https://chel-dpsh.ru/features/item/3107-dvorets-pionerov-provodit-vyezdnuyu-mnogoprofilnuyu-smenu
https://chel-dpsh.ru/index.php/tsentr-proforientatsionnoj-raboty


МАОУ «Многопрофильный лицей №148 г. Челябинска»
Адрес: г. Челябинск, ул. Академика Сахарова, д 8.

Тел/факс: 8 (351)724-13-15   http://148chel.ru email: mail@148chel.ru
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42 г. Челябинска»

Адрес: г. Челябинск, ул. Комаровского, д 11 Б.
Тел/факс: 8 (351) 721-84-77 http://school42-74.narod.ru email:42mou@rambler.ru

МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска»
Адрес: г. Челябинск, ул. Бажова, д 32.

Тел/факс: 8 (351) 772-26-44  http://licey120.ru email: licey120@mail.ru
МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г.Челябинска»

Адрес: г. Челябинск, Свердловский проспект, д 59
Тел/факс: 8 (351) 220-08-51  http://chel-dpsh.ru email: dtum@list.ru
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