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Сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи:  

возможности  Дворца учащейся молодежи  

Санкт-Петербурга 
 

 
 



Ориентация  молодежи на 
саморазвитие, самореализацию 
личности для удовлетворения 
требований к современному 
работнику, к его личным качествам: 

 самостоятельность 

 инициативность  

 компетентность  

 предприимчивость  

 деловитость 

 профессиональная мобильность. 

 

Социальный заказ общества 
 



Объединения ГБНОУ ДУМ СПб 
 



VIII Городской Фестиваль 
профессионального мастерства  

«Магия стиля» 
Конкурс видеороликов «Профессия-2016»  

Городская профориентационная 
 игра «Профессии от А до Я» 

Конкурс по профориентации  
для обучающихся ОУ  

«Когда профессия – это творчество» 

Городской конкурс «Защита 
профессий» 

Конкурсные мероприятия профориентационной направленности 
 

Конкурс проектов технического творчества 
«Молодежь и техника» 





Государственное бюджетное нетиповое  образовательного учреждение  
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

VIII ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «МАГИЯ СТИЛЯ» 



Государственное бюджетное нетиповое  образовательного учреждение  
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 



Городской Центр профессионального самоопределения  
детей и молодежи 

Цель деятельности - организация и координация работы всех базовых звеньев системы 
профориентации, оказание молодежи содействия в выборе или смене профессии в 
соответствии с призванием, способностями и с учетом общественных потребностей. 

 
Задачи деятельности: 

- поиск, изучение и внедрение новых технологий в профориентационной работе; 
- организация совместной работы по профориентации с социальными партнёрами; 
- методическая поддержка специалистов по профориентации ГБПОУ; 
- сбор, обмен, и тиражирование опыта работы специалистов по профессиональной 

ориентации; 
- создание банка данных по профессиям и направлениям обучения в ГБПОУ Санкт-

Петербурга; 
- создание банка профориентационных диагностических методик;  
- создание банка профессиограмм;  
- организация и проведение мероприятий профессиональной направленности: 

экскурсии на предприятия, семинары, круглые столы, организация и проведение встреч с 
представителями профессий, проведение конкурсов и фестивалей для обучающихся, 
проведение конкурсов для специалистов по профориентационной работе ОУ города; 

- консультации для обучающихся и их родителей (законных представителей), для 
педагогов ОУ Санкт-Петербурга по вопросам организации психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 



16-17 ноября 2017 года 

в рамках официальных 

мероприятий WorldSkillsRussia в 

Санкт-Петербурге. 

• Международная научно-

практическая конференция 

«Среднее профессиональное 

образование: практика и 

управление» 

17 ноября 2017 года 

в рамках Санкт-Петербургского 

международного культурного 

форума 

• Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Культурное наследие: 

актуальные вопросы 

современного образования детей 

и молодежи» 

19-20 апреля 2018 года 

• Международная научно-

практическая конференция по 

вопросам развития 

дополнительного и 

профессионального образования 

Государственное бюджетное  
нетиповое образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
 



Программы повышения квалификации 
педагогов в вопросах психолого-
педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

Методическое сопровождение  
 профессиональной ориентации молодежи  

 
 
 

Городской конкурс методических 
разработок по психолого-педагогическому  

сопровождению профессионального 
самоопределения в ОУ 

19-20 апреля 2018 : 
Международная научно-практическая 

конференция по вопросам развития 
дополнительного и профессионального 

образования 



Открытые чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 
Северо-Западного Федерального округа 

ГБНОУ ДУМ СПб - Региональный координационный 
центр WorldSkills Россия в Санкт-Петербурге 



Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» в Санкт-Петербурге 

Международное движение Abilympics 
International охватывает широкий 
спектр деятельности по поддержке 
трудоустройства людей с 
инвалидностью, включающий в себя 
проведение международных 
соревнований по профессиональному 
мастерству среди инвалидов, 
проходящих по олимпийской системе.  



 
 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


