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  Служба  
  занятости 

 
Предприятия 
(организации) 

 
     
    Школы 

 
Техникум 

 
Вуз 

Открытие   
профильных 

классов 

Производственная практика 
Совместная разработка 

образовательных программ 

Проект «Опорное 
предприятие – 

подшефная 
школа» 

Профориентация 

Профориентация 

Выбор  
места  

обучения 

Областной заказ  

Трудоустройство 

Информация  
о  вакансиях 

Дополнительные 
программы 

4-х стороннее 
соглашение 

Стипендии 



мониторинг трудоустройства выпускников 

 оказание помощи в трудоустройстве обучающимся 

помощь в организация производственной практики 

заключение четырехсторонних соглашений о 
предоставлении стипендий Правительства Кировской 
области 

участие в профориентационной работе 

формирование государственного задания 
организациям СПО и рекомендаций ВУЗам 

формирование областного заказа на подготовку кадров 

анализ рынка труда 



В ходе послания Федеральному собранию 
Президент России В.В. Путин предложил             
запустить проект ранней профориентации 
школьников. «Нам нужно выстроить             
современную профориентацию. Здесь партнерами 
школ должны стать университеты, колледжи, 
техникумы, научные коллективы, успешные 
компании» 

Президент предложил запустить проект ранней 
профориентации школьников «Билет в будущее».                                 
«Проект позволит ребятам попробовать себя в деле, 
в будущей профессии в ведущих компаниях 
страны», - отметил Путин. 

 



Профориентация – это комплекс целенаправленных 

мероприятий для выявления у школьников склонностей       
к видам профессиональной деятельности;  

система действий, направленных на формирование 
готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути 
Цели: 
1. оказание помощи школьникам в осознанном выборе 

профессии 
2. формирование психологической готовности к выбору, 

соответствующего индивидуальным особенностям 
каждой личности 

3. повышение компетентности обучающихся в области 
планирования карьеры, формирование компетентности 
профессионального самоопределения 



– возможность проектировать свое 
дальнейшее профессиональное развитие 
на основе осознания своих интересов и 
способностей, мотивации выбора 
будущей профессии, способность нести 
ответственность за результаты 
самостоятельного выбора, определение    
в связи с этим своих образовательных 
целей и задач 



I этап – представления о профессиях, 
специальностях 

II этап – выявление сферы интересов, 
способностей 

III этап – поиск соответствий 
желаний и возможностей    

V этап – проверка выбора  
(в проф. деятельности) 

IV этап – выбор обр. организации – 
(теоретическая база) 





 
   Профориентацион-

ные туры 

 

Квесты,  
мастер-классы, 

профпробы 

 
Дни открытых  

дверей ПОО и вузов 

 
Классные часы, 

профориентационные 
занятия 

 

Экскурсии на 
предприятия 

 (в организации) 



Для обучающихся  

общеобразовательных  

организаций области 

регулярно проводятся 

«Профориентационные 

туры выходного дня» 



№ 

 п/п 
Разделы 

1 Нормативно-правовое и методическое сопровождение 

профориентационной работы с обучающимися 

2 Информационное сопровождение 

3 Работа с общеобразовательными организациями 

4 Работа с профессиональными образовательными 

организациями 

5 Работа с образовательными организациями высшего 

образования 

6 Взаимодействие с общественными организациями 



Преимущества  
соглашения: 

- гарантированное 
трудоустройство 

- возможность получить 
опыт работы по 
специальности 

- возможность прохождения 
практики на предприятии 

- возможность 
документально 
зафиксировать условия 
труда с будущим 
работодателем 

- социальные выплаты в виде 
стипендии  220 стипендиатов 



14 

 
Список ПОО  
со ссылками 

Перечень 
специальностей  

СПО 

 
Перечень 

профессий СПО 

 
Обучение  
лиц с ОВЗ 

cpto43.mozello.ru 



Cpto43.mozello.ru



Способствует повышению 
уровня готовности к 
осознанному выбору 
профессии 
В игре задействован весь 
класс, группа 
Обучение в игровой форме 
Способствует развитию 
креативности личности, 
развитию организаторских, 
коммуникативных умений, 
готовности работать в 
команде 



сформированность мотивов осознанного         
и целенаправленного выбора будущей 
профессии  

повышение уровня готовности к обуче-
нию, уверенности в выборе профессии  

выявление соотношения интересов, 
склонностей, способностей обучащихся         
с их возможностями 



КОГБУ «ЦПТО»  г. Киров 
Директор – Сычева Мария Анатольевна 
Нач. отдела профконсультирования – 
Беспечальных  Анастасия  Владимировна 
Нач. отдела аналитической работы и 
мониторинга – Игитова Наталия Борисовна 
 
 

Адрес: г. Киров, ул. Володарского, д. 99 
Телефоны: (8332)711-305, (8332)711-306 

Е-mail: cpto43@yandex.ru  
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