
Профориентационный марафон 

 «Карьерный навигатор:  

масштаб – город» 

 возможности и перспективы 



Городской общественный совет по профессиональному 

самоопределению обучающихся государственных 

образовательных организаций системы Департамента 

образования города Москвы 

СОСТАВ 

ответственные за профориентационное направление:  

  – общеобразовательные организации – 37 чел. 

 (по кол-ву межрайонных советов) 

 – профессиональные образовательные организации – 7 чел. 

(по кол-ву УПО) 



Гришукова Наталья Владимировна ЗАО 

ЦАО 

Тел.: 

8(910)468-26-49 

Любах Татьяна Валерьевна ЮЗАО 

ЮАО 

ТиНАО 

Тел.: 

8(926)165-10-56 

Мирчук Марина Валентиновна СВАО 

СЗАО 

САО 

ЗелАО 

Тел.:  

8(916)159-56-56 

Глезер Татьяна Викторовна ВАО 

ЮВАО 

Тел.: 

8(916)984-55-12 

Кураторы по округам 



 

 

Цель проекта: 

Формирование единого вектора развития профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций города 

Москвы 
 

 

 

За 2014/15 учебный год в рамках проекта реализовано около 500  

профориентационных мероприятий, в которых приняли участие более 

20 000 человек 

 

Карьерный навигатор 

Итоги 



Интерактивная площадка для специалистов образовательных 

организаций, занимающихся вопросами профориентации «Лучшие 

практики школ и колледжей в совместном проведении детско-

юношеских профориентационных мероприятий»  

•Клубные встречи - решение актуальных вопросов по профессиональной 

ориентации и систематизация работы по профориентации в 

образовательных организациях 

• Мастер-классы – представление опыта профориентационных 

мероприятий при участии ведущих тренеров, коучей и профконсультантов 

компаний московского региона. 

•Презентационные сессии – представление на площадках межрайонных 

советов значимых профориентационных мероприятий столицы, обмен и 

трансляция лучших практик профориентационной работы 

 

«Профориентация: от идеи к проведению» – интерактивный конкурс 

лучших сценариев профориентационных мероприятий 

 

 

Основные мероприятия 



Фестиваль мультимедийных проектов  

«Парад профессий  - XXI век»: 

• 120 активных образовательных организаций; 

•более 700 талантливых участников; 

•  более 100 смелых красочных проектов. 

Открытая городская площадка «Инициатива. Творчество. Успех» 

Детский профориентационный квест  

«Путешествие в город мастеров»: 

•  7 учебно-производственных объединений города 

Москвы; 

•- более 150 профориентационных сценариев-сказок и 

квест-игр для дошкольников; 

•  более 200 образовательных организаций столичного 

региона; 

• более 1000 представителей московских колледжей; 

•  почти 4000 дошкольников 

Открытый музейный проект  

«Ремесла и профессии: Истоки. Традиции. Современность»: 

•  более 20 лучших музеев колледжей системы среднего 

профессионального образования; 

•  более 3000 посетителей; 

•  более 100 увлекательных мероприятий: экскурсии, презентации 

профессий,  мастер-классы  

 

и многое другое 

Детско-юношеский конкурс профессионального 

самоопределения и развития профессиональных 

навыков «Юные мастера Москвы» : 

•. более 2000 увлеченных участников; 

• 50 ведущих колледжей столицы; 

•  более 10 работодателей; 

• 12 конкурсных профессиональных компетенций. 

Городской конкурс проектов 

«Шаг в профессию - 2015»: 

• более 200 целеустремленных участников; 

• более 150 перспективных молодежных проектов; 

• 11 кейсовых заданий от ведущих работодателей 

столичного региона 



Открытая городская площадка  

«Москва – территория профессиональных достижений» 

  Клубные встречи «Карьера профессионала: от цели к воплощению» 

 Единый мультимедийный профориентационный урок для студентов 

выпускных групп «Профессионал будущего: обучение и 

трудоустройство» 

  Конкурсы лучших практик и проектов, содействующих 

профессиональному становлению студентов «Проф-идея»  

• 7 открытых площадок 

• более 100 разноплановых мероприятий: дискуссии, интенсивные 

семинары, тематические сессии, вебинары 

• более 20 тематических мастер-классов  

• более 10 000 участников  

а так же: фотоконкурсы, видеоуроки , ярмарки вакансий и многое другое. 

Директория «СПО/Базовый центр содействия трудоустройству» 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-

professionalnoe-obrazovanie/professiya-i-karera.html 

Ответственный куратор проекта:  
Гриван Евгения Вольдемаровна – 
методист ГМЦ ДОгМ 
тел. 8 (499) 763-67-59, доб. 198. 
 



Форум  

«Взаимообусловленность: потенциал учебно-

производственных объединений и рынок труда» 

Практическая конференция  

«Инвестиции в модернизацию профессионального образования» 

 

Сторителлинг сессия  

«Стратегические направления развития МЦПК»  

 

 Открытая площадка для студентов «День карьеры» Ответственный куратор проекта:  
Бронникова Татьяна Ивановна – 
методист ГМЦ ДОгМ 
тел. 8 (499) 763-67-52 
 

Директория «СПО/Базовый центр содействия трудоустройству» 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-

professionalnoe-obrazovanie/professiya-i-karera.html 



http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/proforientatsiya.html 

Информация о 
профориентационном 

марафоне  
«Карьерный навигатор: 

масштаб-город» 
 расположена на сайте 

ГМЦ ДОгМ» 



75 лет 

 МОСКОВСКОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

• Квест-тур «Московскому профобразованию – приоритет!»  для журналистов 

Москвы; 

• Юбилейный фестиваль учебно-производственных объединений колледжей 

«Творчество. Мастерство. Профессионализм»; 

• Тематическая интерактивная площадка лучших практик школ и колледжей в 

совместном проведении детско-юношеских профориентационных мероприятий 

«Профдвижение – дорога к мастерству»; 

• Start-up открытого музейного проекта «Ремесла и профессии: Истоки. Традиции. 

Современность»; 

• Единый мультимедийный профориентационный урок для студентов выпускных групп 

«Профессионал будущего: обучение и трудоустройство» 

• Интерактивная сессия «Точка роста», в рамках презентации открытой площадки 

«Профстратег: профессия и карьера» для выпускных групп колледжей; 

• Единый день профориентации для московских школьников «Сто дорог – одна твоя» ; 

• Неделя профориентации. 


