
Профориентационный марафон

«Карьерный навигатор: 

масштаб – город»

возможности и перспективы



Цель проекта:
формирование единого вектора 

развития профессионального 

самоопределения обучающихся 

образовательных организаций 

города Москвы

КАРЬЕРНЫЙ НАВИГАТОР

http://dogm.mos.ru/presscenter/news/detail/2167212.html

http://dogm.mos.ru/presscenter/news/detail/2167212.html


За 2014/15 учебный год в рамках проекта реализовано свыше 400  

профориентационных мероприятий, в которых приняли участие более 

20 000 человек

ИТОГИ

КАРЬЕРНЫЙ НАВИГАТОР



ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«Лучшие практики проведения 

детско-юношеских мероприятий»

Конкурс лучших 
сценариев 

«Профориентация: 
от идеи к 

проведению»

Презентационные 
сессии

Межрайонные

мастер-классы

Клубные

встречи



ОТКРЫТАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДКА «ИНИЦИАТИВА. ТВОРЧЕСТВО. УСПЕХ»

Городской конкурс проектов

«Шаг в профессию - 2015»:

• более 150 перспективных молодежных проектов;

• 11 кейсовых заданий от ведущих работодателей столичного 

региона

10.2015 – 12.2015

Открытый музейный проект 

«Ремесла и профессии: Истоки. Традиции. Современность»:

• более 20 музеев системы среднего профессионального образования;

• более 3000 посетителей;

• более 100 увлекательных мероприятий: экскурсии, презентации,  

мастер-классы 

11.2015 – 12.2015

Детско-юношеский конкурс профессионального самоопределения и 

развития профессиональных навыков «Юные мастера Москвы» :

• 50 ведущих колледжей столицы;

• работодатели и социальные партнеры;

• свыше 15 конкурсных номинаций;

• более 2000 увлеченных участников: школьников и студентов колледжей

11.2015 – 04.2016



ОТКРЫТАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДКА «ИНИЦИАТИВА. ТВОРЧЕСТВО. УСПЕХ»

02.2016 – 09.2016

Профориентационное эссе «ProfStart: Выбирай. Решай. 

Действуй»

• 500 целеустремленных участников: школьники 8–11 классов;

• более 500 карьерных проектов;

• экспертиза проектов лучшими представителями образования,  

специалистами по профориентации и трудоустройству

01.2016 – 05.2016

Детский профориентационный квест «Путешествие в город мастеров»:

• свыше 4000 дошкольников;

• более 200 образовательных организаций столичного региона;

• более 1000 представителей московских колледжей;

• более 150 профориентационных сценариев-сказок и квест-игр

03.2016 – 04.2016

Фестиваль мультимедийных проектов «Парад профессий – XXI век»:

• 120 активных образовательных организаций;

• более 700 талантливых участников;

• более 100 смелых красочных проектов



ОТКРЫТАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«МОСКВА – ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ»

Директория «СПО/Базовый центр 

содействия трудоустройству»

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/sredne-

professionalnoe-

obrazovanie/professiya-i-

karera.html

КЛУБ 

специалистов  
Ц(С)СТВ

ОТКРЫТАЯ 
ПЛОЩАДКА

«ПРОФ-
СТРАТЕГ»

МОНИТОРИНГ

трудоустройства

09.2015 – 06.2016 10.2015 – 05.2016 в течение года



ОТКРЫТАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«МОСКВА – ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ»

Директория «СПО/Базовый центр 

содействия трудоустройству»

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/sredne-

professionalnoe-

obrazovanie/professiya-i-

karera.html

 Конкурс лучших практик и проектов, содействующих 

профессиональному становлению обучающихся 

«Проф.идея» для специалистов Центров (служб) 

содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций

Конкурс лучших практик и проектов, содействующих 

профессиональному становлению обучающихся, 

«Проф.идея» для студентов и образовательных 

организаций

12.2015 –05.2016

 Фотоконкурс «Workday: будни профессионала» 

 Конкурс «Видео-резюме»11.2015 –05.2016



ФОРУМ 

«Взаимообусловленность: 

потенциал учебно-производственных объединений 

и рынок труда»

Директория «СПО/Базовый центр 

содействия трудоустройству»

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/sredne-

professionalnoe-

obrazovanie/professiya-i-

karera.html

10.2015 –11.2015

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Инвестиции в модернизацию профессионального 

образования»

СТОРИТЕЛЛИНГ СЕССИЯ 

«Стратегические направления развития МЦПК» 

 Открытая площадка для студентов «ДЕНЬ КАРЬЕРЫ»



http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/proforientatsiya.html

Информация о 
профориентационном 

марафоне 
«Карьерный навигатор: 

масштаб-город»
расположена на сайте 

ГМЦ ДОгМ»

Информация о 

мероприятиях 

профориентационного 

марафона 

«Карьерный навигатор: 

масштаб-город»

размещена

на сайте ГМЦ ДОгМ»

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/proforientatsiya.html

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/sredne-professionalnoe-

obrazovanie.html

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


http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/proforientatsiya.html

Информация о 
профориентационном 

марафоне 
«Карьерный навигатор: 

масштаб-город»
расположена на сайте 

ГМЦ ДОгМ»

Координаторы проекта:

Гришукова Наталья Владимировна, методист ГМЦ ДОгМ

Телефон: +7 910 468-26-49

Электронная почта: grishukovanv@mosmetod.ru

Любах Татьяна Валерьевна

Телефон : +7 926 165-10-56

Электронная почта: lubahtv@mosmetod.ru

mailto:grishukovanv@mosmetod.ru
mailto:lubahtv@mosmetod.ru

