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Проект «Профориентация подростков. 

Перспективы развития»

Цель проекта - создание городской модели профориентации и трудовой

занятости подростков 14+ в системе поддержки семьи и детства города

Москвы.

Анализ текущей ситуации в сфере профориентации подростков

Формирование целевой группы проекта

Кадровое обеспечение

Решение организационных вопросов

Методическое обеспечение реализации проекта

Формирование профессионального сообщества

Координация городских проектов и программ

Элементы модели:



Проект «Профориентация подростков. 

Перспективы развития»

«Самоопределение, мотивация»

«Знакомство, информирование»

«Содействие в получении 

профессионального 

образования»

«Практические стажировки»

«Трудоустройство»

Этапы профориентационного процесса:



Проект по 

самоопределению 

и мотивации 

«Мир профессий» 

Центр творчества 

«На Вадковском» 

совместно с Фондом 

«Возрождаем 

традиции» 

В 2018 году 

охвачено 415

подростков из 

разных округов 

города Москвы

Профориентационная

программа 

«Секреты выбора 

профессии»

ЦПСиД «Планета 

семьи», в 

сотрудничестве с 

организациями и 

предприятиями

В мероприятиях 

приняли участие 

140 подростков 

города Москвы

Примеры результативных программ и 

проектов центров

Реабилитационная 

программа 

«В мире 

профессий» 

ЦПСиД СЗАО                

в сотрудничестве с   

17-тью колледжами 

города Москвы

В 2018 году 

профессиональное 

обучение по 

программе 

прошло 239

человек

Городской проект 

по трудоустройству 

«Заработай сам»

ЦПСиД САО совместно 

с АНО «Агентство 

социального развития»

Практические 

стажировки по 6 

профессиональным 

направлениям 

прошли 220

подростков из 9

округов города 

Москвы

Подпрограмма 

«Трудовое лето 

подростка»

ЦСПСиД

«Кутузовский» 

Организовано 

трудоустройство 

14 подростков 

в ГУК 

«Мосводосток»



Результаты опроса 195 подростков 

«Мотивированность на трудовую 

деятельность»
В каждом учреждении поддержки 

семьи и детства ДТСЗН города 

Москвы закреплен специалист, 

отвечающий за реализацию 

проекта

Организовано обучение 

специалистов по теме 

«Профессиональное 

самоопределение подростка как 

элемент жизненной навигации»

Формирование целевой группы и 

кадрового ресурса проекта

Кадровое обеспечение проекта:

 90% участников целевой

группы выразили желание

работать

 60% ребят уже имели опыт

трудовой деятельности

 40% не смогли получить

такой опыт из-за отсутствия

подходящих вакансий или

отказа работодателя в

приеме на работу



 5 совещаний с ответственными специалистами учреждений

 3 круглых стола с участием ГБУ «Моя карьера», партнерских организаций,

реализующих городские проекты, потенциальных работодателей, волонтеров

 3 совещания по реализации проектов «Помощники спасателей», «Лето моей

карьеры»

Осуществлен сбор и анализ информации о профориентационной работе центров, о

целевой группе проекта.

Создана и действует специализированная группа в сервисе WhatsApp.

Организована обратная связь по различным вопросам, связанным с участием в

городских проектах.

В постоянном режиме осуществляется консультирование ответственных

специалистов учреждений

Организационно-аналитические 

мероприятия

В рамках проекта:



Критерии результативности деятельности 

учреждений поддержки семьи и детства 

по программам и проектам

Количество трудоустроенных подростков 14+;

Количество подростков 14+, которым участие в программе/проекте

помогло самоопределиться и поступить в профильные учебные

заведения;

Количество профессиональных направлений/навыков, освоенных

подростками 14+ в процессе участия в программе/проекте;

Количество подростков 14+, у которых в результате участия в

программе/проекте улучшилась ситуация в семье, и/или сам подросток

был снят с профилактического учета (школьного, КДНиЗП и др.).



Результаты 2018 и первого полугодия 

2019 года

В 2018 году, благодаря участию в профориентационных программах и

проектах, из 2 тысяч подростков:

Около 500 

самоопределились с 

направлением 

дальнейшего обучения 

и/или поступили в 

профильные 

образовательные 

организации  

В 1 полугодии 2019         

– 180 человек

У 382 подростков 

улучшилась ситуация 

в семье, или они были

сняты с разных видов 

профилактического 

учета

В первом полугодии 

2019 – у 210-ти

Более 100 человек 

трудоустроены 

на летний период 

или 

на постоянной основе

В первом полугодии 

2019 – 83 подростка

Ребятами получены 

навыки 

профессиональной 

деятельности 

более чем по 40 

направлениям и 

профессиям

В первом полугодии 2019 

– по 40 профессиям



Формирование профессионального 

сообщества по профориентационной 

работе с подростками

 150 специалистов организаций поддержки семьи и детства

 90 учреждений высшего и среднего профессионального

образования, осуществляющие мероприятия по профориентации

подростков

 35 предприятий, организаций, работодателей, готовых принимать

подростков на стажировку/трудоустройство

 30 некоммерческих и общественных организаций



Координация городских проектов

проект «Помощники спасателей» (500 подростков)

проект «Лето моей карьеры» (2000 подростков)

Городской проект ГБУ «Моя карьера» «Лето в новом формате»



Сотрудничество с НКО и общественными 

организациями. Городской проект АНО «Агентство 

социального развития» «Дети смогут»

ПРОЕКТ 
«ЗАРАБОТАЙ САМ»

Модель включения подростковой
аудитории в активную
профессиональную деятельность, так
называемое профессиональное
погружение. В первом полугодии
2019 года в проекте участвовало - 78
подростков

КОНФЕРЕНЦИЯ ИДЕЙ 
«ГОВОРЯТ ДЕТИ»
Практическая стажировка навыков
самопрезентации и публичных
выступлений, формирование
диалоговой площадки для подростков /
работодателей / партнеров /
волонтеров. Количество участников
мероприятия за первое полугодие т.г. –
812 подростков, специалистов и
родителей

ТОК-ШОУ 
«WISH AND SKILLS»

Компании выставляют вакансию для
подростков, которые соревнуется по
компетенциям работодателя.
Победитель получает стажировку в
компании. В рамках проекта прошло 6
выпусков, участники выиграли 8
вакансий. Количество претендентов на
вакансии составило 53 подростка.
Количество участников мероприятия –
311 подростков, специалистов и
родителей.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС
«FACES_OF_TEENAGERS»

Платформа, созданная на основе
приложения Инстаграм для прямого
доступа подростков, желающих
трудоустроиться, к актуальным
вакансиям. За первое полугодие 2019 г.
вышло 110 публикаций, размещено 28
вакансий для подростков. Сервис
насчитывает около 350 подписчиков



Обеспечение результативности реализации 

проекта

 самоопределение 

 мотивация 

 ознакомление с профессиями

 содействие в получении 

профессионального образования

 организация практических 

стажировок

 трудоустройство

 Организации 

поддержки семьи 

и детства

 Требуется 

поддержка 

города
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