
Проект муниципальной модели 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи

города Тулуна

Выступающие:

главный специалист Управления образования Данилова Э.Л., 

заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия» Бурова Ж.В. 



Проблемы:

- отсутствие системной работы по организации

профориентационной, предпрофильной и профильной подготовки

детей и молодежи;

- отсутствие преемственности в образовательных учреждениях на

всех уровнях образования: ДОУ, ОО, СПО;

- низкая мотивация обучающихся и их неготовность к дальнейшему

профессиональному выбору;

- недостаток знаний у выпускников школ о разнообразии и

специфике различных профессий, о состоянии рынка труда и

востребованности профессий в городе Тулуне.



Цель реализации модели:

Создание условий для профессионального

самоопределения детей и молодежи образовательных

организаций в соответствии с желаниями,

способностями, индивидуальными особенностями

каждой личности и с учетом социокультурной и

экономической ситуации в городе Тулуне.



-определение форм и методов социального партнерства

образовательных организаций, предприятий города по вопросам

профессионального самоопределения детей и молодежи ;

-приведение образовательных потребностей обучающихся в

соответствие с рынком труда города Тулуна на основе личностно-

ориентированного и системно-деятельностного подхода;

-создание условий и организация вариативных форм

профессиональных «проб» на всех уровнях обучения.



2019 год

2020-2022 

годы 

2023-2024 

годы 



Ключевые участники проекта на территории города Тулуна

Общеобразовательные 

учреждения:

9 ОО

Дошкольные 

образовательные 

учреждения: 12 ДОУ

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа»

МБУ ДО «Детская 

художественная 

школа»

МАУ ДО «Кристалл»

МБУ ДО ДЮСШ

Учреждения среднего 

профессионального 

образования: 3 СПО

- МБОУ «Гимназия»

- МБОУ «СОШ №1»

- МБОУ «СОШ №2»

- МБОУ «СОШ №4»

- МБОУ «СОШ №6»

- МБОУ «СОШ №7»

- МБОУ «СОШ № 19»

- МБОУ «СОШ №20»

- МБОУ «СОШ №25»

- МБДОУ ЦРР «Гармония»

- МАДОУ ЦРР «Жемчужинка»

- МБДОУ «Аленушка»

- МБДОУ «Антошка»

- МБДОУ «Анютка»

- МАДОУ «Лучик»

- МБДОУ «Мальвина»

- МБДОУ «Радуга»

- МБДОУ «Родничок»

- МБДОУ «Светлячок»

- МБДОУ «Теремок»

- МБДОУ «Улыбка»

- Филиал ГБПОУ «Братский 

педагогический колледж» 

в г. Тулуне  

- ОГБПОУ "Тулунский

медицинский колледж"

- ГБПОУ "Тулунский

аграрный техникум"

Предприятия

города

ЦОПП г. Тулуна

ОГКУ «Центр 

занятости населения 

города Тулуна»

Управление образования 

МКУ «Комитет социальной 

политики города Тулуна»



Обслуживание

Управление 

Инженерно-

техническая

Добыча и 

производство

Конструирование и 

исследование

Образование

Структура модели профессионального самоопределения на муниципальном 

уровне города Тулуна

Виды трудаКомпоненты

Психолого-

педагогическое 

сопровождение

Деятельностный

подход

Социальное 

партнерство

Сетевое 

взаимодействие 

ОО

Вариат

ивные 

програ

ммы

конкур

сы

ярмар

ки

Квесты фестив

али

проектыZaсоб

ой

Делов

ые 

игры

Недел

я без 

турник

етов

онлайн 

уроки

Курсы 

по 

выбору

Билет 

в 

будущ

ее

День 

откры

тых 

двере

й

Встре

чи

ВУЗ

Проф
пробы

Маст

ер-

класс

Первая 

профе

ссия

World

skills

ОУ

СПО

ДОУ

Ребенок
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