
Любах Татьяна Валерьевна - 

методист 

ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

 

Профориентационный марафон 

 «Карьерный навигатор:  

масштаб – город Москва»: 

 возможности и перспективы 



, 



Городской общественный совет по профессиональному 

самоопределению обучающихся государственных образовательных 

организаций системы Департамента образования города Москвы 

СОСТАВ 

ответственные педагоги за профориентационное направление:  

- общеобразовательные организации – 37 (по кол-ву межрайонных 

советов); 

- профессиональные образовательные организации – 7 (по кол-ву УПО) 



Гришукова Наталья Владимировна ЗАО 

ЦАО 

Тел.: 

8(910)468-26-49 

Любах Татьяна Валерьевна ЮЗАО 

ЮАО 

ТиНАО 

Тел.: 

8(926)165-10-56 

Мирчук Марина Валентиновна СВАО 

СЗАО 

САО 

ЗелАО 

Тел.:  

8(916)159-56-56 

Глезер Татьяна Викторовна ВАО 

ЮВАО 

Тел.: 

8(916)984-55-12 

Кураторы по округам 



 

 

Цель проекта: 

формирование единого вектора развития профессионального 

самоопределения обучающихся образовательных организаций города 

Москвы. 
 

 

 

За 2014/15 учебный год в рамках проекта реализовано около 500  

профориентационных мероприятий, в которых приняли участие более 

20 000 человек 

 

Карьерный навигатор 

Итоги 



• Клубные встречи направлены на  решение актуальных 

вопросов по профессиональной ориентации и систематизацию работы 

по профориентации в образовательных организациях. 

• Презентационные сессии будут проходить на площадках 

межрайонных советов. Основная задача – представление значимых 

профориентационных мероприятий столицы, обмен и трансляция 

лучших практик профориентационной работы. 

• Открытые городские площадки:  

«Инициатива. Творчество. Успех» и «Профессия и карьера». 

•Мастер-классы – представление опыта через совместное 

проведение семинаров, проблемных круглых столов, дискуссионных 

сессий, психологических тренингов с участием ведущих тренеров, 

коучей и профконсультантов компаний московского региона. 

 

 



Фестиваль мультимедийных проектов «Парад профессий - XXI век» : 

120 образовательных организаций; 

11 административных округов; 

более  700 участников; 

118 победителей и дипломантов. 

 

Детский профориентационный квест «Путешествие в город мастеров»: 

 7 учебно-производственных объединений системы среднего профессионального  

образования города Москвы; 

11 административных округов; 

более 200 образовательных организаций столичного региона; 

более 1000 представителей московских колледжей; 

почти 4000 дошкольников. 

 



http://mosmetod.ru/metodicheskoe-
prostranstvo/proforientatsiya.html 



75 лет 

 МОСКОВСКОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

• квест-тур «Московскому профобразованию – приоритет!»  для журналистов 
Москвы; 

• юбилейный фестиваль учебно-производственных объединений колледжей 
«Творчество. Мастерство. Профессионализм»; 

• тематическая интерактивная площадка лучших практик школ и колледжей в 
совместном проведении детско-юношеских профориентационных 
мероприятий «Профдвижение – дорога к мастерству»; 

• start-up открытого музейного проекта «Ремесла и профессии: Истоки. 
Традиции. Современность»; 

• интерактивная сессия «Точка роста» в рамках презентации открытой 
площадки «Профстратег: профессия и карьера» для выпускных групп 
колледжей; 

• единый день профориентации для московских школьников «Сто дорог – одна 
твоя» ; 

• неделя профориентации. 



 

Спасибо за внимание! 


