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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО ЦДОиРД  

О.В.Антипова____________ 

_____ ___________ 2021 год 

 

 

1. Паспорт проекта 

 
Название проекта Траектория твоего успеха 

Координатор проекта Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования и развития детей города 

Димитровграда Ульяновской области» 

Основные разработчики и 

ответственные за реализацию 

проекта 

Антипова О.В., директор МБУДО ЦДОиРД; 

Беляева И.А., заместитель директора по ВР 

МБУДО ЦДОиРД; 

Логинова А.А., педагог-организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Участники проекта Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования города Димировграда, родители 

(законные представители) 

Целевая аудитория проекта Обучающиеся 7-9 классы общеобразовательных 

организаций 

Сроки реализации проекта Срок реализации проекта:  

сентябрь 2021-сентябрь 2024 

 

2. Актуальность и социальная значимость проекта. 

 

Профессиональная ориентация -  это комплекс действий для выявления у 

человека склонностей и талантов к определённым видам профессиональной 

деятельности, а также система действий, направленных на помощь в выборе 

карьерного пути людям всех возрастов. 

Процесс профессиональной ориентации рассматривается как один из аспектов 

социализации молодого человека. Данный процесс связан с обеспечением условий для 

повышения уровня обоснованности осознанного выбора личностью будущей 

профессии и реализации профессиональных планов. 

До сих пор остаются актуальными ряд проблем, которые испытывает современна 

молодежь при выборе профессии. Часто выпускники школ, выстраивая свою 

дальнейшую траекторию образования, руководствуются модой на ту или иную 

профессию, красивым её звучанием, успешным примером карьерного роста знакомых, 

а иногда просто поступают в среднее или высшее учебное заведение за компанию с  

подругой, другом. При этом не вникают в суть профессии, не знакомятся с ее 

положительными и отрицательными сторонами, с требованиями к физическим, 
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психологическим качествам будущего специалиста.  Следствие: устройство на работу 

не в соответствии со специальностью диплома, переподготовка.  

Существует еще одна проблема характерная для моногородов и небольших 

поселение - отток молодежи.  Около 20% выпускников димитровграских школ 

уезжают из нашей области.  Есть, конечно, вероятность того что после получения 

дипломов молодёжь вернётся в родной город. Но сами выпускники говорят, что эта 

вероятность призрачная.   

Становится приоритетным формирование у молодежи мотивации к труду и 

потребности востребованной на рынке труда профессии. Возрастает роль и значение 

профессиональной ориентации и психолого-педагогической поддержки и личностно-

профессиональном становлении молодежи. Становится необходимым выявление 

предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации, а также 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. 

В образовательных учреждениях любого уровня, будь то школа или высшее 

учебное заведение, профориентацией занимались всегда, но в последнее время особое 

внимание уделяется этому направлению работы, появляются новые проекты на 

федеральном, областном и муниципальном уровнях.  

Так, в рамках национального проекта «Образование», утвержденного 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10), с 1 ноября 

2018 года стартовал федеральный проект «Успех каждого ребенка». Данный проект 

ставит перед нами ряд задач, в том числе: увеличение числа участников открытых 

онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию к 2024 году до 12 

млн. человек; увеличение числа детей, получивших рекомендации по построении 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее» к 2024 году до 900 тыс. человек».  

Все эти проекты объединяет одна цель: формирование ответственного отношения 

и осознанного выбора образовательной и профессиональной траектории через 

расширение границ самопознания в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в стране, регионе, городе.  

Чтобы эффективно реализовать федеральные проекты, необходимо выстроить 

отлаженную профориентационную систему в нашем городе. 

Таким образом, в целях повышения статуса профессий, востребованных в 

городе и содействия формирования кадрового потенциала предприятий города и 

области, а также создания непрерывной и целостной профориентационной 

работы школьников города Димитровграда, родителей (законных представителей), 

педагогических работников с одной стороны и представителей СПО, ВПО и 

предприятий и учреждений с другой стороны, было принято решение создать 

образовательный проект «Траектория твоего успеха»». 
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3. Цели и задачи проекта 

 

Цель: Обеспечение к сентябрю 2024 года условий для вовлечения обучающихся 

дополнительного образования, учащихся образовательных учреждений города 

Димитровграда, в систему профориентационного взаимодействия образовательных 

организаций и организаций профессионального образования, предприятий по 

сопровождению профессионального самоопределения детей, ранней профориентации 

и подготовке кадров на основе анализа рынка труда, мониторинг и учет детей, 

участвующих в конкурсном движении и профессиональных пробах 

профориентационной направленности, построение образовательного 

профориентационного маршрута, а также сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

Задачи: 

 Повысить эффективность профориентационной работы в городе 

Димитровграде; 

 Создать индивидуальный образовательный маршрут 

профессионального самоопределения для учащихся общеобразовательных 

организаций; 

 Расширить представление и понятия, связанные с миром профессий 

через реализацию профпроб, организацию мероприятий, конкурсов; 

 Расширить знания об устройстве рынка труда и его 

функционировании, учебных и рабочих местах, способах поиска работы и 

трудоустройства в городе Димитровграде и Ульяновской области; 

 Сформировать умение выбирать профессию в соответствии с 

интересами, склонностями, способностями, а также прогнозируемым спросом на 

современном рынке труда; 

 Создать банк тестирование, мастер-классов, конкурс 

профессионального самоопределения для обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

 Организовать работу в ОО города Димитровграда по выявлению 

предпочтений детей в области профессиональной ориентации; 

 Организовать проведение массовых мероприятий и конкурсов по 

профессиональной ориентации школьников; 

 Наладить сотрудничество с партнерами, заинтересованными в 

профессиональной подготовке школьников; 

 Организовать тематические профориентационные экскурсии «На 

работу к нашим родителям»; 

 Организовать ежеквартальные встречи школьников с выдающимися 

представителями востребованных профессий, а также работодателями; 

 Организовать информационную работу и консультативную помощь с 

родителями учащихся; 

 Организовать индивидуальные тестирования, а также работу по 

оказанию индивидуальной консультационной психологической помощи 
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профориентационной направленности обучающимся школ, а также сопровождению 

профессионального самоопределения детей; 

 Создать волонтерское профориентационное движения; 

 Организовать работу по привлечению обучающихся по 

образовательным программам основного и среднего общего образования в 

мероприятия, направленные на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в 

рамках программы «Билет в будущее», «Проектория»; 

 Внедрить ежегодный мониторинг качества профориентационной 

работы;  

 Организовать учет обучающихся, поступивших в средние 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования 

по выстроенному образовательному маршруту профессионального самоопределения. 

 

4. Направления деятельности 

 

 Профессиональное тестирование; 

 Профессиональное информирование; 

 Профессиональная диагностика; 

 Консультационная индивидуальная психологическая помощь; 

   Мероприятия, направленные на повышение мотивации к выбору профессии: 

мастер-классы, квиз и квест игры, игровые тренинги, открытые занятия; беседы, 

круглые столы, дискуссии, фестиваль профессий, ролевые и деловые игры, 

профориентационные экскурсии и встречи с представителями СУЗов, ВУЗов, а также 

предприятий и организаций города; 

 Профессиональные пробы; 

 Тематическая экскурсия «На работу к нашим родителям»; 

   Профессиональное индивидуальное тестирование «Умный навигатор»; 

 Интерактивная доска «Профнавигатор «Одна буква-от ученика до 

специалиста»»; 

 Официальный сайт профориентационного центра в социальных сетях; 

 Цикл лекториев для учащихся и их родителей (законных представителей); 

 Программа дополнительного образования «Мир будущих профессий»; 

 Волонтерское профориентационное движение; 

   Подборка индивидуального образовательного маршрута с использованием 

дополнительного образования; 

   Участие во Всероссийских профориентационных проектах «Билет в будущее», 

«Проектория», «Шоу профессий»; 

   Сотрудничество с социальными партнерами проекта. 

 

 

5. Сроки и этапы реализации проекта 

сентябрь 2021-сентябрь 2024 
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I этап. 

сентябрь 2021 - сентябрь 2022 года 

 

1. Изучение нормативной базы по профориентационной работе; 

2. Разработка и утверждение проекта профессионального самоопределения 

«Траектория твоего успеха»; 

3. Разработка и утверждение плана по реализации проекта; 

4. Запуск программы дополнительного образования «Мир будущих профессий»; 

5. Заключение договоров о реализации проекта с пилотными 

общеобразовательными учреждениями; 

6. Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами проекта; 

7. Запуск интерактивной доски «Профнавигатор «Одна буква-от ученика до 

специалиста»» для 9, 10 и 11 классов; 

8. Разработка и утверждение положения о создании волонтерского 

профориентационного движения; 

9. Организация профессионального тестирования для 5 и 6 классов через 

единый портал «Умный навигатор»; 

10. Организация профессионального тестирования для 7, 8 и 9 классов; 

11. Организация информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через официальный сайт профориентационного центра, Центра 

дополнительного образования и развития детей, а также официальные сайты 

общеобразовательных организаций и социальных партнеров; 

12. Организация консультативной индивидуальной психологической помощи 

для учащихся общеобразовательных организаций; 

13. Организация консультативной индивидуальной психологической помощи 

для родителей учащихся; 

14. Организация профориентационных мастер-классов, бесед и квест и квиз 

игры; 

15. Участие во Всероссийских проектах «Проектория», «Билет в будущее», 

«Шоу профессий»; 

16. Запуск цикла лекторий для родителей (законных представителей); 

17. Организация профориентационных экскурсий для 5-9 классов в учреждения 

высшего образования, а также на предприятия города Димитровграда; 

18. Разработка и утверждение положения по профориентационным городских 

конкурсам; 

19. Организация профориентационных городских конкурсов; 

20. Внедрение мониторинга профориентационной деятельности учащихся 

общеобразовательных организаций: 

21. Внедрение учета выпускников, поступивших в средние профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования по выстроенному 

образовательному маршруту профессионального самоопределения. 

 

II этап. 

сентябрь 2022 - сентябрь 2023 года 
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1. Диагностика и мониторинг первого этапа проекта «Траектория твоего 

успеха»; 

2. В рамках программы дополнительного образования «Мир будущих 

профессий», разработка и утверждение плана работы по волонтерского 

профориентационному движению; 

3. В рамках программы дополнительного образования «Мир будущих 

профессий», запуск волонтерского профоринетационного движения; 

4. Расширение базы данных интерактивной доски «Профнавигатор «Одна 

буква-от ученика до специалиста»»; 

5. Организация профессионального тестирования для 5 и 6 классов через 

единый портал «Умный навигатор»; 

6. Организация профессионального тестирования для 7, 8 и 9 классов; 

7. Организация информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через официальный сайт профориентационного центра, Центра 

дополнительного образования и развития детей, а также официальные сайты 

общеобразовательных организаций и социальных партнеров; 

8. Организация консультативной индивидуальной психологической помощи 

для учащихся общеобразовательных организаций; 

9. Организация консультативной индивидуальной психологической помощи 

для родителей учащихся; 

10. Организация профориентационных мастер-классов, бесед и квест и квиз 

игры; 

11. Участие во Всероссийских проектах «Проектория», «Билет в будущее», 

«Шоу профессий»; 

12. Расширение лекторий для родителей, а также запуск цикла лекторий для 

учащихся; 

13. Организация профориентационных экскурсий для 5-9 классов в учреждения 

высшего образования, а также на предприятия города Димитровграда; 

14. Организация ежеквартальных встреч с выдающимися представителями 

востребованных профессий, а также работодателями; 

15. Организация тематических профориентационных экскурсий «На работу к 

нашим родителям»; 

16. Организация профориентационных городских конкурсов; 

17. Мониторинг профориентационной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

18. Учет выпускников, поступивших в средние профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования по выстроенному 

образовательному маршруту профессионального самоопределения. 

 

 

III этап.  

сентябрь 2023 - сентябрь 2024 года 
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1. Диагностика и мониторинг первого и второго этапа проекта «Траектория 

твоего успеха»; 

2. Реализация волонтерского профоринетационного движения; 

3. Расширение базы данных интерактивной доски «Профнавигатор «Одна 

буква-от ученика до специалиста»»; 

4. Организация профессионального тестирования для 5 и 6 классов через 

единый портал «Умный навигатор»; 

5. Организация профессионального тестирования для 7, 8 и 9 классов; 

6. Организация информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через официальный сайт профориентационного центра, Центра 

дополнительного образования и развития детей, а также официальные сайты 

общеобразовательных организаций и социальных партнеров; 

7. Организация консультативной индивидуальной психологической помощи 

для учащихся общеобразовательных организаций; 

8. Организация консультативной индивидуальной психологической помощи 

для родителей учащихся; 

9. Организация профориентационных мастер-классов, бесед и квест и квиз 

игры; 

10. Участие во Всероссийских проектах «Проектория», «Билет в будущее», 

«Шоу профессий»; 

11. Расширение лекторий для учащихся и их родителей (законных 

представителей; 

12. Организация профориентационных экскурсий для 5-9 классов в учреждения 

высшего образования, а также на предприятия города Димитровграда; 

13. Организация ежеквартальных встреч с выдающимися представителями 

востребованных профессий, а также работодателями; 

14. Организация тематических профориентационных экскурсий «На работу к 

нашим родителям»; 

15. Организация профориентационных городских конкурсов; 

16. Мониторинг профориентационной деятельности учащихся 

общеобразовательных учреждений; 

17. Учет выпускников, поступивших в средние профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования по выстроенному 

образовательному маршруту профессионального самоопределения. 

18. Диагностика и мониторинг проекта «Траектория твоего успеха»; 

19. Обобщение результатов проекта «Траектория твоего успеха»; 

20. Проведение коррекции затруднений в реализации проекта «Траектория 

твоего успеха»; 

21. Планирование дальнейшие работы по профориентации с учётом 

полученных результатов. 

 

 

6. Ресурсы 
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Информационно-рекламное обеспечение предполагает размещение видео и 

фото- материалов проекта в СМИ, на официальном сайте МБУДО ЦДОиРД, 

участников проекта (СПО И ВПО), социальных партнеров (предприятия и учреждения 

города Димитровграда), а также в социальных сетях МБУДО ЦДОиРД и Центра 

профориентации. 

 

Материально-техническое оснащение предполагает использование имеющего 

оборудования, оргтехники в МБУДО ЦДОиРД и Центра профориентации. 

 

Методическое обеспечение проектной деятельности осуществляется 

методической службой МБУДО ЦДОиРД, на основе разработанных и имеющихся 

методических пособий развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей. Диагностический инструментарии проекта «Траектория 

твоего успеха»»: тест для отслеживания эффективности освоения обучающимися 

образовательной деятельности по проекту, тест М.Ф. Шевченко «Определение 

темперамента»; методика Дембо-Рубинштейн  «Самооценка»; методика Т. Элерса 

«Мотивация к успеху, мотивация к избеганию неудач»; тест-опросник Шмишека 

«Выявление акцентуаций»; личностный опросник Г. Айзенка, методика А.П. 

Чернявская «Готовность к выбору профессии». Практический инструментарий 

проекта: бизнес-симулятор, деловая игра «Моя профессия», набор игр и уроков «Мир 

профессий будущего», настольная игра «Компас новых профессий», 

профориентационная игра «Профорсайт», психологическая игра «Калейдоскоп 

профессий», психологическая игра «Профнавигатор «Одна буква-от ученика до 

специалиста». Цель», психологическая игра «Профнавигатор «Одна буква-от ученика 

до специалиста». Выбор» и т.д. 

 

Кадровое обеспечение.  Основные разработчики проекта координируют работу, 

ведут переговоры со всеми заинтересованными людьми, специалистами, организуют 

встречи, консультации, осуществляют выбор специалистов для организации 

мероприятий, ведут отчётно-учётную документацию. Исполнение проекта 

координируется администрацией МБУДО ЦДОиРД. 

 

 

7.  Социальные партнеры 

 

Средние профессиональные образовательные организации: 

Техникум ДИТИ НИЯУ МИФИ,  

ОГБПОУ «Димитровградский технический колледж»,  

ОГБПОУ «Димитровградский технико-экономический колледж», 

ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных технологий имени 

М.С.Чернова», 

ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» 

Высшие образовательные организации: 

ФГБОУ ВО «ДИТИ НИЯУ МИФИ», 
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ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», 

ФГБОУ ВО «УлГАУ имени П.А.Столыпина». 

Организации и предприятия: 

ДААЗ, ДВЗ, НИИАР, ХИММАШ, ДимПласт, Пожарная часть №5, ФГБУЗ КБ № 172 

ФМБА, МО МВД России «Димитровградский», ФКУ тюрьмы УФСИН России по 

Ульяновской области, Межрайонная ИФНС России № 7 по Ульяновской области, 

Администрация города Димитровграда, филиал ОГКУ «КЦ Ульяновской области» в г. 

Димитровграде, Димитровградский драматический театр, Димитровградская 

типография, Димитровградский краеведческий музей, Централизованная городская 

библиотека, Служба охраны окружающей среды, Национальный оператор по 

обращению с радиоактивными отходами, Мелекесское лесничество, 

Ульяновскоблводоканал, Индивидуальные предприниматели и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО ЦДОиРД  

О.В.Антипова____________ 

_____ ___________ 2021 год 

 

 

8.  План мероприятий («дорожная карта»)  

проекта «Траектория твоего успеха» 

 

Наименования показателя Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

I. Этап 

Сентябрь 2021-сентябрь 2022 

Изучение нормативной базы по 

профориентационной работе 

Сентябрь-октябрь 2021 Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Разработка и утверждение проекта 

профессионального 

самоопределения «Траектория 

твоего успеха» 

Ноябрь 2021 Заместитель директора по 

ВР МБУДО ЦДОиРД, 

педагог-организатор 

Логинова А.А. 

Разработка и утверждение плана 

по реализации проекта 

Ноябрь 2021 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Запуск программы 

дополнительного образования 

«Мир будущих профессий» 

Сентябрь 2021 Педагог дополнительного 

образования  

Тёщина В.О. 

Заключение договоров о 

реализации проекта с пилотными 

общеобразовательными 

учреждениями 

Ноябрь 2021 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А., директора и 

специалисты по 

профориентации в ОО 

Круглый стол «Актуальные 

проблемы  

организации профориентационной 

работы на  

территории города Димитровграда 

и пути их  

решения» 

Ноябрь 2021 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 
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Заключение договоров о 

сотрудничестве с социальными 

партнерами проекта 

Ноябрь-декабрь 2021 Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А., специалисты 

в СПО и ВПО, а также в 

учреждениях и организациях 

города 

Запуск интерактивной доски 

«Профнавигатор «Одна буква-от 

ученика до специалиста»» для 9, 

10 и 11 классов 

Ноябрь 2021  Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А.,  

педагог дополнительного 

образования  

Тёщина В.О. 

Разработка и утверждение 

положения о создании 

волонтерского 

профориентационного движения 

Декабрь 2021 Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А.,  

педагог дополнительного 

образования  

Тёщина В.О. 

Организация профессионального 

тестирования для 5 и 6 классов 

через единый портал «Умный 

навигатор»; 

 

Декабрь 2021-январь 

2022 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация профессионального 

тестирования для 7, 8 и 9 классов 

Январь-февраль 2022 

Май 2022 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация информирования 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) через 

официальный сайт 

профориентационного центра, 

Центра дополнительного 

образования и развития детей, а 

также официальные сайты 

общеобразовательных 

Сентябрь 2021 -сентябрь 

2022 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 
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организаций и социальных 

партнеров 

Организация консультативной 

индивидуальной психологической 

помощи для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

В течении года Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация консультативной 

индивидуальной психологической 

помощи для родителей учащихся 

В течении года Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация 

профориентационных мастер-

классов, бесед и квест и квиз игры 

Март-апрель Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Участие во Всероссийских 

проектах «Проектория», 

«Билет в будущее», «Шоу 

профессий»; 

 

В течении года 

(по расписанию) 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Запуск цикла лекторий для 

родителей (законных 

представителей 

В течении года 

(по расписанию) 

Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А.,  

педагог дополнительного 

образования  

Тёщина В.О. 

Организация 

профориентационных экскурсий 

для 5-9 классов в учреждения 

высшего образования, а также на 

Январь-май 2022 Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, а также в 
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предприятия города 

Димитровграда 

учреждениях-партнерах 

педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Разработка и утверждение 

положения по 

профориентационным городских 

конкурсам 

Декабрь 2021 Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А.,  

педагог дополнительного 

образования  

Тёщина В.О. 

Организация 

профориентационных городских 

конкурсов 

Январь-май 2022 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Внедрение мониторинга 

профориентационной 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Май 2022 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Внедрение учета выпускников, 

поступивших в средние 

профессиональные 

образовательные организации и 

организации высшего образования 

по выстроенному 

образовательному маршруту 

профессионального 

самоопределения 

Июнь-август 2022 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

II. Этап 

Сентябрь 2022-сентябрь 2023 

Диагностика и мониторинг 

первого этапа проекта 

«Траектория твоего успеха» 

 

Сентябрь 2022 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А., директора и 

специалисты по 

профориентации в ОО 

В рамках программы 

дополнительного образования 

«Мир будущих профессий», 

разработка и утверждение плана 

работы по волонтерского 

профориентационному движению 

Сентябрь 2022 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А., педагог 

дополнительного 

образования  

Тёщина В.О. 
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В рамках программы 

дополнительного образования 

«Мир будущих профессий», 

запуск волонтерского 

профоринетационного движения 

Сентябрь 2022 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А., педагог 

дополнительного 

образования  

Тёщина В.О. 

Расширение базы данных 

интерактивной доски 

«Профнавигатор «Одна 

буква-от ученика до 

специалиста»» 

 

Сентябрь-октябрь 2022 Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А.,  

педагог дополнительного 

образования  

Тёщина В.О. 

Организация профессионального 

тестирования для 5 и 6 классов 

через единый портал «Умный 

навигатор» 

Октябрь-ноябрь 2022 Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация профессионального 

тестирования для 7, 8 и 9 классов 

Октябрь-ноябрь 2022 

Март 2023 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация информирования 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) через 

официальный сайт 

профориентационного центра, 

Центра дополнительного 

образования и развития детей, а 

также официальные сайты 

общеобразовательных 

организаций и социальных 

партнеров 

Сентябрь 2022 -сентябрь 

2023 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация консультативной 

индивидуальной психологической 

помощи для учащихся 

В течении года Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-
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общеобразовательных 

организаций 

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация консультативной 

индивидуальной психологической 

помощи для родителей учащихся 

В течении года Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация 

профориентационных мастер-

классов, бесед и квест и квиз игры 

Декабрь 2022-февраль 

2023 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Участие во Всероссийских 

проектах «Проектория», «Билет в 

будущее», «Шоу профессий» 

В течении года 

(по расписанию) 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Расширение лекторий для 

родителей, а также запуск цикла 

лекторий для учащихся 

В течении года 

(по расписанию) 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Организация 

профориентационных экскурсий 

для 5-9 классов в учреждения 

высшего образования, а также на 

предприятия города 

Димитровграда 

Январь-май 2023 Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, а также в 

учреждениях-партнерах 

педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А. 
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Организация ежеквартальных 

встреч с выдающимися 

представителями востребованных 

профессий, а также 

работодателями 

Раз в квартал в течении 

года (по расписанию) 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, а также в 

учреждениях-партнерах 

педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Организация тематических 

профориентационных экскурсий 

«На работу к нашим родителям» 

Январь-май 2023 Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, а также в 

учреждениях-партнерах 

педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Организация 

профориентационных городских 

конкурсов 

Декабрь 2022-март 2023 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Мониторинг профориентационной 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Май 2023 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Учет выпускников, поступивших 

в средние профессиональные 

образовательные организации и 

организации высшего образования 

по выстроенному 

образовательному маршруту 

профессионального 

самоопределения 

Июнь-август 2023 Директор МБУДО ЦДОиРД, 

заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

III. Этап 

Сентябрь 2023-сентябрь 2024 

Диагностика и мониторинг 

первого и второго этапа проекта 

«Траектория твоего успеха» 

Сентябрь 2023 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А., директора и 

специалисты по 

профориентации в ОО 

Реализация волонтерского 

профоринетационного движения 

Сентябрь 2023-май 2024 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А., педагог 

дополнительного 

образования  
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Тёщина В.О. 

Расширение базы данных 

интерактивной доски 

«Профнавигатор «Одна буква-от 

ученика до специалиста»» 

Сентябрь-октябрь 2023 Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А.,  

педагог дополнительного 

образования  

Тёщина В.О. 

Организация профессионального 

тестирования для 5 и 6 классов 

через единый портал «Умный 

навигатор» 

Октябрь-ноябрь 2023 Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация профессионального 

тестирования для 7, 8 и 9 классов 

Октябрь-ноябрь 2023 

Март 2024 

Май 2024 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация информирования 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) через 

официальный сайт 

профориентационного центра, 

Центра дополнительного 

образования и развития детей, а 

также официальные сайты 

общеобразовательных 

организаций и социальных 

партнеров 

Сентябрь 2023 -сентябрь 

2024 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация консультативной 

индивидуальной психологической 

помощи для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

В течении года Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 
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Организация консультативной 

индивидуальной психологической 

помощи для родителей учащихся 

В течении года Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Организация 

профориентационных мастер-

классов, бесед и квест и квиз игры 

Декабрь 2023-май 2024 Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. и педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Участие во Всероссийских 

проектах «Проектория», «Билет в 

будущее», «Шоу профессий» 

В течении года 

(по расписанию) 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Расширение лекторий для 

учащихся и их родителей 

(законных представителей 

В течении года 

(по расписанию) 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Организация 

профориентационных экскурсий 

для 5-9 классов в учреждения 

высшего образования, а также на 

предприятия города 

Димитровграда 

Январь-май 2024 Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, а также в 

учреждениях-партнерах 

педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Организация ежеквартальных 

встреч с выдающимися 

представителями востребованных 

профессий, а также 

работодателями 

Раз в квартал в течении 

года (по расписанию) 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, а также в 

учреждениях-партнерах 
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педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

Организация тематических 

профориентационных экскурсий 

«На работу к нашим родителям» 

Январь-май 2024 Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, а также в 

учреждениях-партнерах 

педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД 

Логинова А.А. 

 

  

Организация 

профориентационных городских 

конкурсов 

Декабрь 2023-март 2024 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Мониторинг профориентационной 

деятельности учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Октябрь 2023 

Март 2024 

Май 2024 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А., директора и 

специалисты по 

профориентации в ОО 

Учет выпускников, поступивших 

в средние профессиональные 

образовательные организации и 

организации высшего образования 

по выстроенному 

образовательному маршруту 

профессионального 

самоопределения 

Июнь-август 2024 Педагог-организатор  

Логинова А.А., директора и 

специалисты по 

профориентации в ОО 

Диагностика и мониторинг 

проекта «Траектория твоего 

успеха» 

Август 2024 педагог-организатор  

Логинова А.А., директора и 

специалисты по 

профориентации в ОО 

Обобщение результатов проекта 

«Траектория твоего успеха» 

  

Проведение коррекции 

затруднений в реализации проекта 

«Траектория твоего успеха» 

Август 2024 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Планирование дальнейшие работы 

по профориентации с учётом 

полученных результатов 

Сентябрь 2023 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Городские конкурсы и массовые мероприятия  

по профориентации для участников проекта 
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Дни открытых дверей СПО и ВПО 

города Димитровграда и 

Ульяновской области 

С октября 2021 по май 

2023 (согласно графику) 

Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД, 

специалисты СПО и ВПО 

Круглые столы по различным 

направленностям с участием 

специалистов СПО, ВПО, а также 

предприятий города, области и 

т.д. 

С октября 2021 по май 

2023 (согласно графику) 

Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД, 

специалисты СПО и ВПО 

Городская акция «Стань 

студентом на один день» 

С октября 2021 по май 

2023 (согласно графику) 

Педагог-организатор 

МБУДО ЦДОиРД, 

специалисты СПО и ВПО 

Работа с родителями 

Цикл лекториев для родителей о  

профессиональном 

самоопределении школьников,  

рекламных роликов вузов, 

колледжей города Димитровграда 

В течении реализации 

проекта с сентябрь 2021 

по сентябрь 2024 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А., педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

  Индивидуальные консультации с 

родителями по  

вопросу выбора профессий 

обучающимися,  

профпроб 

В течении реализации 

проекта с сентябрь 2021 

по сентябрь 2024 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А., педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Встречи обучающимся с 

родителям -представителями 

различных профессий 

В течении реализации 

проекта с сентябрь 2021 

по сентябрь 2024 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А., педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Привлечение родителей к 

участию в проведении  

экскурсий обучающихся на 

предприятия и  

В течении реализации 

проекта с сентябрь 2021 

по сентябрь 2024 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-
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учебные заведения города 

Димитровграда 

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А., педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Подготовка рекомендаций 

родителям по 

возникшим проблемам 

профориентации 

В течении реализации 

проекта с сентябрь 2021 

по сентябрь 2024 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, педагог-

организатор МБУДО 

ЦДОиРД 

Логинова А.А., педагог 

дополнительного 

образования Тёщина В.О. 

Работа с педагогами 

Профконсультации по изучению 

личности школьника 

В течении реализации 

проекта с сентябрь 2021 

по сентябрь 2024 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, заместитель по 

ВР МБУДО ЦДОиРД, 

педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Работа методических 

объединений педагогов по 

рассмотрению вопросов методики 

профориентационной работы, 

обмен опытом ее проведения:  

«Подготовка обучающихся к 

компетентному  

выбору профессии»; «Система  

профориентационной работы», 

«Психологическая и социальная  

обусловленность выбора 

профессии 

старшеклассниками»; «Методы 

работы с родителями по вопросу 

выбора профессии» 

В течении реализации 

проекта с сентябрь 2021 

по сентябрь 2024 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, заместитель по 

ВР МБУДО ЦДОиРД, 

педагог-организатор  

Логинова А.А. 

Составление отчетности 

педагогами о проделанной работе 

В течении реализации 

проекта с сентябрь 2021 

по сентябрь 2024 

Специалисты по 

профориентации 

общеобразовательных 

организаций, заместитель по 

ВР МБУДО ЦДОиРД, 

педагог-организатор  

Логинова А.А. 
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9. Показатели эффективности проекта 

 

№

п/

п 

Наименование 

показателей, единица 

измерения 

Тип показателя Дата Период, год 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1 Количество 

организаций-партнеров, 

вовлечённых в 

реализацию данного 

проекта, % из числа 

образовательных 

организаций 

Основной 31 мая 20 30 40 

2 Количество учащихся в 

возрасте от 11 до 17 лет, 

охваченных 

деятельностью проекта, 

% 

Основной 20 декабря 

31 мая 

50 70 80 

3 Количество учащихся в 

возрасте от 11 до 17 лет 

прошедшие 

профессиональное 

тестирование, % 

Основной 20 декабря 

30 мая 

50 70 80 

4 Количество учащихся, 

получившие 

консультативную 

индивидуальную 

психологическую 

помощь, с нарастающим 

итогом, человек 

Основной 20 декабря 

30 мая 

50 200 500 

5 Количество родителей, 

получивших 

консультативную 

индивидуальную 

психологическую 

помощь, с нарастающим 

итогом, человек 

Основной 20 декабря 

30 мая 

10 20 50 

6 Количество лекторий, 

для родителей, с 

нарастающим итогом, 

кол-во 

Основной 20 декабря 

30 мая 

10 20 50 

7 Количество лекторий, 

для учащихся, с 

Основной 20 декабря 

30 мая 

10 20 50 
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нарастающим итогом, 

кол-во 

8 Количество 

проведенных мастер-

классов, квиз и квест 

игр, с нарастающим 

итогом, кол-во 

Основной 20 декабря 

30 мая 

10 20 50 

9 Количество 

проведенных 

профессиональных проб, 

с нарастающим итогом, 

кол-во 

Основной 20 декабря 

30 мая 

20 50 100 

10 Количество 

проведенных 

профориентационных 

конкурсов, с 

нарастающим итогом, 

кол-во 

Основной 20 декабря 

30 мая 

2 3 5 

11 Количество 

обучающихся, 

участвующих во 

Всероссийских проектах 

«Билет в будущее», 

«Проектория», «Шоу 

профессий», % 

Основной 20 декабря 

30 мая 

50 60 80 

12 Количество 

разработанных 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

участников проекта с 7 

по 9 классы, % 

Основной 30 мая 50 60 80 

13 Учет обучающихся, 

поступивших в средние 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

организации высшего 

образования по 

выстроенному 

образовательному 

маршруту 

профессионального 

самоопределения. 

Основной 20 декабря 

30 мая 

65 75 90 
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14 Количество 

проведенных 

тематических 

профориентационных 

экскурсий «На работу к 

нашим родителям» 

(привлечение родителей 

по вопросу выбора 

профессий), с 

нарастающим итогом, 

кол-во 

Основной 20 декабря 

30 мая 

5  7 

 

 10 

15 Количество 

разработанных и 

распространенных 

информационных-

методических 

материалов (буклеты, 

рекламные проспекты, 

обобщение опыта, 

методические 

разработки), с 

нарастающим итогом, 

кол-во 

Основной 20 декабря 

30 мая 

 5  7 

 

10 

 

 

 

10. Ожидаемые результаты и социальный эффект 

 

Планируемые результаты: 

1.  Повышение эффективности профориентационной работы в городе 

Димитровграде, а также молодежи к труду; 

2. Создание индивидуальных маршрутов профессионального самоопределения 

для учащихся общеобразовательных организаций; 

3. Обучение подростков основным принципам построения профессиональной 

карьеры; 

4. Ориентированность учащихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных условиях; 

5. У обучающихся расширены представления, связанные с миром профессий, а 

также об устройстве рынка труда, учебных и рабочий местах, способах поиска работы 

и трудоустройства в городе Димитровграде и Ульяновской области; 

6. Создание единого банка тестирований, мастер-классов, конкурсов 

профессионального самоопределения для обучающихся ОО; 

7. Привлеклись к тестированию более 80% учащихся общеобразовательных 

организаций; 
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8. Налаженное сотрудничество с партнерами, заинтересованными в 

профессиональной подготовке школьников; 

9. Сформированность мотивационно-потребностной сферы личности,  

наличие развитых интересов, склонностей и способностей; 

10. Оказание адресной психологической помощи обучающимся, а также их 

родителям (законным представителям) города Димитровграда в осознанном выборе 

будущей профессии; 

11. Расширение представления и понятия профессий через реализацию 

профессиональных проб, а также профориентационных тематических экскурсий «На 

работу к нашим родителям»; 

12. Внедрение более 3 разработанных городских конкурсов по профессиональной 

ориентации; 

13. Привлеклись более 80% обучающихся к Всероссийским проектам по 

профориентации «Проектория», «Билет в будущее» и т.д. 

14. Создание городского волонтерского движения; 

15. Ежегодный мониторинг качества профориентационной работы, а также учет 

количества поступивших в СПО и ВПО учащихся по выстроенному образовательному 

маршруту самоопределения. 

 

11. Перспективы дальнейшего развития проекта 

1.  Обобщение и распространение лучшего опыта профориентационной  

работы в городе, области с помощь профессиональных проб, углубленной и активной 

работы с родителями, а также с помощью интерактивной доски «Профнавигатор 

«Одна буква-от ученика до специалиста»» и волонтерского профориентационного 

движения, акции «На работе у наших родителей»; 

2.  Расширение воспитательного пространства города за счет реализации 

эффективных форм, технологий профориентационной работы; 

3.  Увеличение спектра и количества профессиональных проб, мастер-классов, 

квест и квиз игр, разработанных конкурсов и т.д.; 

4.  Привлечение большего числа детей, подростков и молодежи к  

профориентационной деятельности, а также городских, областных и всероссийских 

мероприятий; 

5.  Укрепление социального партнерства со специалистами учреждений, 

организациями города, округа, занимающимися профориентационной работой; 
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