


История Центра 

Областной центр профессиональной 

ориентации молодёжи создан в 2011 

году на базе ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»  

Руководитель –  профконсультант, 

Скрябина Ольга Сергеевна. 

 

 
Область деятельности 

Центр профориентации является 

единственным учреждением на 

территории региона, обеспечивающим  

координацию  профориентационной  

работы  с учащимися образовательных 

организаций, распложённых на 

территории Владимирской области, а так 

же разработку инновационных  форм 

организации профориентаицоной работы 

с  молодёжью.  

За время нашей работы прошли 

тестирование и/или воспользовались 

услугами Центра более 100 000 человек. 

Более 300 образовательных организаций 

и коммерческих компаний стали 

партнерами Центра. 



Задачи Центра 

• профессиональное информирование молодежи об 

отраслях экономики, содержании профессий и 

специальностей, состоянии и перспективах развития 

рынка труда, системе профессионального 

образования; 

• профориентационное консультирование молодежи; 

• профессиональная диагностика индивидуальных 

особенностей личности с целью формирования 

основных профессиональных предпочтений и 

построения личного профессионального плана; 

• создание банка информационных и методических 

разработок, видеоматериалов, мультимедийных 

презентаций профориентационной тематики. 

• координация профориентационной работы на 

территории Владимирской области. 

Миссия Центра 

Создание и развитие системы 

профессиональной ориентации молодежи в 

выборе профессиональной деятельности и 

эффективной, успешной карьеры, с учетом 

региональных особенностей рынка труда, 

рационального использования кадрового 

потенциала. 
 
 



Направления деятельности  

• Организация и проведение областных 

профориентационных конкурсных, методических 

и организационно-массовых мероприятий для 

детей, молодежи, педагогических работников. 

• Реализация международных, федеральных и 

областных проектов и инициатив, направленных 

на обеспечение профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

• Информационно-методическая и психолого-

педагогическая помощь обучающимся, 

направленная на выявление интересов, 

склонностей, способностей, профессионально-

личностных особенностей; 

 
• Профессиональная диагностика 

индивидуальных особенностей личности 

с целью формирования основных 

профессиональных предпочтений и 

построения личного профессионального 

плана; 

• Оказание поддержки образовательным 

организациям и педагогическим 

работникам в подготовке и проведении 

мероприятий в сфере профессиональной 

ориентации детей и молодежи; 

• Развитие межведомственного 

взаимодействия в вопросах развития 

работы, направленной на обеспечение 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи во Владимирской 

области. 

 



 Мы предлагаем  

АБИТУИЕНТАМ:  

Информационно-методическую и психологическую помощь по 

профориентации: 

• Компьютерная диагностика «ПрофОриентатор» и 

«ПрофМастер» на выявление интересов, склонностей, 

способностей, профессионально-личностных особенностей; 

• Групповые и индивидуальные профориентационные 

консультации. 

РОДИТЕЛЯМ:  

• Подробную информацию о профессиях и специальностях, 

ситуации на рынке труда, рынке профессиональных 

образовательных услуг. 

• Рекомендации по планированию и построению карьеры. 

ПРОФЕССИОНАЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ: 

• Методическую поддержку в подготовке и 

проведении: « Дни открытых дверей», «Фестиваль 

профессий», «Ярмарка профессий», «Промышленный 

туризм», «Профессиональные пробы», выставки, 

экскурсии, тематические лекции, семинары, 

тренинги. 

• Обобщение опыта в организации и проведении 

профориентационной работы. 

• Программы стажировки профконсультантов. 

РАБОТОДАТЕЛЯМ: 

• Взаимодействие с социальными партнерами региона. 

• Популяризация рабочих профессий и инженерных 

специальностей. 

• Промышленный туризм.  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ЖИВИ, УЧИСЬ И РАБОТАЙ ВО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 Цель проекта -  популяризация рабочих 

профессий и инженерных 

специальностей, востребованных на 

региональном рынке труда 

• муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования -21 территория 

•  общеобразовательные организации и 

школы-интернаты - 364 (100% охват) 

•  организации дополнительного 

образования детей -118 (100% охват) 

• профессиональные образовательные 

организации – 38 (100% охват)  

• специальные (коррекционные) 

общеобразовательные организации -23 

• Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых 

• Ковровская государственная 

технологическая академия 

• ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой» 

• 17 центров занятости населения  

• 77 промышленных предприятия 

реального сектора экономики региона  

• 157 организаций различной формы 

собственности 

• Торгово-промышленная палата 

Владимирской области  



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ  

  

в 2018-2019 учебном году проведено 

4 450   профориенатционных 

экскурсий охватом 111 000 человек 

и привлечением 234 социальных 

партнёров 

Охват учащихся 

2017 -2018 учебный год – 3200 

экскурсий, с охватом более 80 000 

человек, 204 компании-

работодателя;  2016-2017 учебный  

год – 2120 экскурсий, с охватом  53 

000 человек, 127 промышленных 

предприятий; 2015 -2016 учебный  

год -1 200 профориентационных 

экскурсий с охватом  30 000 

учащихся, 77 предприятий 



Наиболее активные предприятия 

(организации) Владимирской области, 

которые систематически проводят работу по 

профессиональной ориентации молодёжи:   

ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ  

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

ОАО «Ковровский электромеханический завод», 

ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», холдинговая 

компания «Аскона», ОАО «Сударь», ОАО «КМЗ», 

ООО «Ковровский фанерный завод», ЗАО 

«Ковровский завод силикатного кирпича», ООО 

«Гусар», ООО «БауТекс», ОАО «Владимирский 

завод «Электроприбор», Владимирский 

индустриальный парк: ООО «Завод Автоприбор», 

ООО «ПК «ВЭМЗ», ОАО «Владимирский 

хлебокомбинат», АО «Генериум»,  ООО 

«ЛИБХЕРР-Нижний Новгород», Филиал АО 

«Газпром газораспределение Владимир» и др. 



ПРОЕКТ РАННЕЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

ДЛЯ КОГО? 

Для школьников 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

 

ДЛЯ ЧЕГО? 

Проект «Билет в будущее» дает возможность окунуться в мир 

профессий и осознанно построить свою профессиональную 

траекторию. 

Одной и сложностей ранней профориентации у подростка 

является отсутствие возможности «примерить» на себя ту 

или иную профессию, что-то реально сделать своими руками, 

погрузиться в работу, почувствовать, как там все устроено. 

Профориентация современных молодых людей должна 

проходить в практической плоскости и под руководством 

опытного наставника, который является профессионалом и 

способен показать подрастающему поколению картинку 

изнутри, рассказать обо всех тонкостях, а самое главное 

вовлечь в профессию.  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Ключевыми этапами проекта являются 

тестирование и прохождение 

профессиональных проб. 



«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

2018 год - 798 обучающихся общеобразовательных 

организаций города Владимира, Коврова, 

Суздальского, Судогодского и Собинского района 

получили свой            «Билет в будущее» 

 Проведено 314 профессиональных проб:  

Владимирский политехнический колледж, 

Владимирский технологический колледж, 

Владимирский химико-механический колледж; 

Ковровский промышленно-гуманитарный колледж и 

«Кванторим-33» Освоено 12 компетенций:  "Сетевое 

администрирование"; "Инженерная 

графика CAD"; «Лабораторный и 

химический анализ»; « Столярное дело»; 

«Технология моды»; «Токарные и 

фрезерные работы на станках с ЧПУ 

«Основы аэродинамики. Конструирование 

планера. Базовый уровень», 

«Аэротехнологии. Фотограмметрия. 

Усложненный уровень», «Мобильная 

робототехника. Базовый уровень и 

усложненный уровень», «Основы 

цитологии. Растительная клетка. Базовый 

уровень». 



• Организация профориентационной 

работы среди населения области;  

• Сопровождение проведения 

конкурсов, чемпионатов, олимпиад 

профессионального мастерства;  

• Развитие промышленного туризма;  

• Сопровождение профессионального 

образования инвалидов; 

•  Информационное обеспечение 

популяризации рабочих профессий. 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Активная поддержка в проведении 

профориентационных мероприятий  в 

рамках регионального чемпионата 

Абилимпикс  в 2018 – 182 волонтера 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

WorldSkills Russia Владимирская 

область,  в 2019 году - 685  волонтеров.  

Ресурсный Центр волонтерского 

движения в области 

профессионального образования 

«Благодар» 

3 100  добровольцев, из числа 

студентов профессиональных 

образовательных организаций и 

молодых рабочих региона.  



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  

С ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ 

Центр профориентации проводит работу 

по профессиональной ориентации 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. С учетом 

нозологий учащихся применяются 

адаптированные диагностические и 

тренинговые материалы.  

В период проведения регионального этапа 

Чемпионата «Абилимпикс» организована 

профориентационная работа с учащимися 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов 

Владимирской области. В  2018 году для 

820 учащихся специализированных) 

коррекционных) школ города 

Владимира были проведены 

профориентационные экскурсии на 

конкурсные площадки «Абилимпикс» и 

мастер классы по 10 профессиям и 

специальностям, представленным на 

Чемпионате.  



ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

г. Владимир, ул. Каманина, д.30/18,  

Телефон: 8 ( 4922) 52-27-43 

E-mail:vladcentrprof33@mail.ru  

www.владпрофобр.рф 

Скрябина Ольга Сергеевна 

http://www.владпрофобр.рф/
http://www.владпрофобр.рф/
http://www.владпрофобр.рф/

