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Добрынинская Дарья Сергеевна, 

педагог-организатор  
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»  

г. Великий Устюг 

Добрый день, уважаемые друзья и коллеги! Меня зовут Добрынинская 

Дарья Сергеевна. Я работаю педагогом-организатором в Центре 

дополнительного образования г. Великий Устюг. Основным направлением 

моей деятельности является профориентация обучающихся 

Великоустюгского муниципального района. 

Одной из задач приоритетного регионального проекта «Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской области» является «проведение районной 

профориентации воспитанников и обучающихся на предмет дальнейшего самоопределения, начиная с 

детского сада». Но возникает вопрос, как сделать это грамотно и ненавязчиво, охватывая детей разных 

возрастов.  

С этой целью в Центре дополнительного образования г. Великий Устюг разработана и успешно 

работает районная программа мер по оказанию содействия профориентационному самоопределению 

обучающихся и их ориентации на рынке труда «Мой профессиональный выбор» (2014-2020 гг.),  

Реализация программы охватывает как производственную, так и социальную сферы 

Великоустюгского муниципального района. Для успешной реализации цели и задач проводятся 

профориентационные мероприятия.  

Всего за год по данному направлению было проведено 47 очных мероприятий: на уровне ЦДО 3 

мероприятия (109 участников).  На межрегиональном, областном, районном уровнях – 44 мероприятия 

(9016 человек).  

С марта по июнь 2020 года было организовано 11 дистанционных мероприятий (76 участников, 

10782 просмотра). 

Всего данным направлением охвачено 9201 участник.  

Главным заказчиком Программы выступает администрация района. Поэтому, традиционно, мы 

проводим тематический брифинг – овстречу выпускников школ с первыми лицами района, постоянным 

участником которого является Глава района. Брифинг – это одна из современных вопросно-ответных 

форм конференций, главной целью которой  является получение ответов на волнующие и актуальные 

вопросы. 

Так, 30 ноября 2019 года ЦДО состоялся тематический брифинг «Перспективы развития 

Великоустюгского муниципального района». Тема «Трудоустройство молодежи после окончания 

средних профессиональных и высших учебных заведений» (83 человека), на котором участники – 

выпускники получили развернутые ответы на волнующие их вопросы о дальнейшем развитии родного 

города, возможностях получения перспективных профессий и рабочих мест. 

Важный шаг в реализации программы – знакомство выпускников с учреждениями среднего 

профессионального образования. Замечено, что старшеклассники искренне верят в то, что высшее 

образование дает 100% гарантию трудоустройства, а любой ВУЗ лучше хорошего училища. Но практика 

показывает - получение среднего специального образования дает возможность понять свои склонности 

и привязанности, получить определенный опыт и практику работы. И при этом сохраняется 

возможность бесплатного получения высшего образования. 

Чтобы помочь выпускникам с выбором СПО, ежегодно центр дополнительного образования 

организует ярмарку учебных мест «Выбор профессии – выбор судьбы» на базе одного из СПО г. 

Великий Устюг. Данное мероприятие способствует плодотворному взаимодействию педагогов, 

студентов, обучающихся школ, а так же профессиональному самоопределению выпускников.  

16 и 17 октября 2019 года ярмарка 

учебных мест была организована и проведена 

на базе Великоустюгского многопрофильного 

колледжа, в котором приняли участие 308 

выпускников 9-х классов школ города и района. 

По итогам обратной связи более 50% 

выпускников показали желание поступить и 

учиться в одном из представленных СПО. На 

практике оказалось 45,55% (297 человек). 
Данный результат характеризует данную форму 
  



работы как успешную. 

Сегодня Великоустюгский район испытывает дефицит не только в рабочих кадрах, но и в 

специалистах с высшим образованием. На наш взгляд, выбор высшего учебного заведения крайне важен 

и выпускникам 11 классов следует внимательно изучать все достоинства потенциального ВУЗа. А 

начать можно – с посещения  межрегиональной выставки образовательных возможностей «День 

открытых дверей Высших учебных заведений» (258 участников), проводимых на базе ЦДО.  

Традиционно в Центр дополнительного образования приезжают представители 10-13 ВУЗов, которые не 

только раскрывают свои образовательные возможности, но и оказывают помощь в профессиональном 

самоопределении выпускников. 

30 ноября 2019 года мероприятие вновь состоялось на базе ЦДО. В нем приняли участие 238 

выпускников 11 классов Великоустюгского района и 20 выпускников Нюксенского района. На выставке 

было представлено 11 ВУЗов, в том числе 4 ВУЗа и 1 филиал Вологодской области (Череповецкое 

высшее военное училище, Молочная сельскохозяйственная академия, Череповецкий государственный 

университет, Вологодский государственный университет, филиал Московской юридической академии в 

г. Вологда). 

Наиболее выбираемыми учебными заведениями являются: Вологодский государственный 

университет, Череповецкий государственный университет, Вятский государственный университет, 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина. 

Ежегодно наблюдается рост участников выставки: 2015 г. –182 человек; 2016 г. – 215 человек; 

2017 г. – 225 участников; 2018 г. – 201 участник; 2019 г. – 258 участников. 

9 и 10 октября 2018 года впервые в Великом Устюге совместно с Отделением занятости 

населения по Великоустюгскому району была организована и проведена Областная ярмарка профессий 

«День карьеры молодежи». Участниками ярмарки стали обучающиеся 8-х классов – 239 человек. 

Форматом проведения стал профориентационный квест «Построй свою карьеру». В октябре 2019 года 

мероприятие вновь состоялось на базе Центра, участие приняли обучающиеся 8-х классов 

Великоустюгского и Нюксенского районов – 356 человек. 

Участники познакомились с ведущими отраслями экономики, узнали о востребованных и 

перспективных профессиях, о возможности получения профессионального образования в районе. Во 

время мероприятия ребята посетили 6 отраслевых и 2 тематических модуля, познакомились со средними 

профессиональными организациями г. Великий Устюг, узнали о ситуации на рынке труда города и 

района, получили раздаточный материал, развернутые ответы на свои вопросы. 

Проанализировав  обратную связь, мы узнали, что 77% 8-классников планируют воспользоваться 

полученной информацией и рассмотрят свой профессиональный выбор в пользу одного из СПО 

Вологодской области. 

В рамках проведения областной ярмарки профессий «День карьеры молодежи» с 9 сентября по 

10 октября Центром дополнительного образования был организован и проведен районный конкурс 

профессий «Профессии моего города» (90 человек), целью которого стало привлечение внимания 

школьников разных возрастов к профессиям Великоустюгского муниципального района и осознанному 

выбору будущего профессионального пути. 

Порой на выбор будущей профессии влияет положительный пример старшего поколения. 

Традиционным на базе Центра дополнительного образования стало проведение встреч с интересными 

людьми. В мире существует более 50 тысяч профессий, и во многих профессиях есть люди, которые 

создают и сохраняют трудовые династии. Это люди, которые любят свою работу, профессию, и 

передают эту любовь своим детям, внукам, близким людям. В Великом Устюге тоже есть семьи, где 

сохраняются трудовые династии, профессиональные традиции. 18 декабря было организовано 

мероприятие «Корни и крона» - встреча с интересным человеком (18 человек). Участниками 

мероприятия стали учащиеся 8-9 классов городских школ и медицинская семья Шиловских. Елена 

Николаевна – старшая медицинская сестра оперблока хирургического отделения Великоустюгской ЦРБ. 

Владимир Тихонович – врач анестезиолого-

реаниматолог. Гости мероприятия рассказали о 

своих профессиях, что входит в их 

профессиональные обязанности, какими 

личностными качествами должен обладать 

человек, чтобы стать врачом, медицинской 

сестрой и т.д. Самое главное отметили гости – 

это любовь к своей профессии, уважительное 

отношение к людям, желание помогать. Ребята 

внимательно слушали гостей, задавали интере- 
 



сующие вопросы. Участники смогли узнать о востребованных профессиях в Великоустюгской ЦРБ, а 

так же о том, где можно получить соответствующее образование. 

В конце мероприятия для получения обратной связи от участников встречи была проведена 

рефлексия, по результатам которой выяснилось, что 39% опрашиваемых – выбирают профессию, 

связанную с медициной. А 44% опрашиваемых – на тот момент точно не определились с выбором, но 

склонялись к выбору в пользу медицинских профессий. 

В октябре 2018 года в Центре дополнительного образования впервые был дан старт районного 

конкурса проектных и  исследовательских работ «Профессии, которые мы выбираем» (6 человек) с 

целью привлечения подрастающего поколения к осознанному выбору профессий, востребованных на 

рынке труда Великоустюгского района. На протяжении трех месяцев  ребята плодотворно работали над 

созданием проектных и исследовательских работ по темам конкурса: «История моей будущей 

профессии. Ландшафтный дизайнер», «От образования к профессии «Юрист», «От образования к 

профессии: язык программирования для начинающего программиста»,  «Профессия будущего. Блоггер 

– хобби или профессия?».  

В октябре 2019 года вновь дан старт данному конкурсу. И в январе 2020 года  на базе Центра 

состоялась зашита проектов. В мероприятии приняли участие 6 ребят, представивших в своих работах 

разные профессии: киберследователь, военный инженер, парикмахер, дизайнер и т.д. 

Основная задача, которую ставит перед нами администрация района – это не только помощь 

обучающимся в их профессиональном самоопределении, но и ориентирование их на рабочие профессии, 

которые наиболее востребованы в Великоустюгском районе. Поэтому ежегодно с октября по апрель мы 

организуем профориентационные экскурсии «Встреча на рабочем месте» (3 экскурсии - 102 человека). 

Как правило, в рамках экскурсий, мы организуем выход выпускников на предприятия и организации 

города. Это дает возможность выпускникам посмотреть на «свое» будущее место работы, оценить 

востребованность профессии, задать вопросы администрации и специалистам предприятий. За 

последний год обучающиеся школ посетили: ФГКУ «5 отряд ФПС по Вологодской области» (26 

участников), «Кузнечный двор» (25 человек), ПО «Великоустюгские электрические сети» (51 человек). 

Отметим тот факт, что по сравнению с прошлым учебным годом, количество участников 

профориентационных экскурсий уменьшилось  на 125 человек по причине введения ограничительных 

мер из-за распространения пандемии. 

В связи с большой загруженностью детей в школах, было принято решение с апреля 2019 года 

для обучающихся школ организовывать и проводить районные профориентационные уроки (7 уроков - 

196 человек). На внеклассные занятия к ученикам приходят представители той или иной организации и 

подробно знакомят со своим предприятием, условиями работы, востребованными профессиями, 

льготами и т.д. С апреля 2019 года по март текущего года для обучающихся общеобразовательных 

организаций  были организованы и проведены профориентационные уроки «Профессии Северной 

черни» (23 человека), «Профессии красоты (парикмахер)» (25 человек),  «Знакомство с НАО «СВЕЗА 

«Новатор»» (72 человека), «Профессия «Ветеринарный врач» (46 человек), «Профессии, которые 

востребованы в группе кампаний ПАО «Газпром» (30 человек). 

Так же одним из доступных на сегодняшний день мероприятий является проведение открытых 

Всероссийских  онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» (12 уроков - 7497 участников), направленных на 

раннюю профориентацию детей. Отметим тот факт, что с сентября по май 2020 года было проведено 12 

открытых уроков с участием первых лиц России, в которых приняли участие 7497  человек – 

обучающихся нашего района. 

На протяжении 6 лет успешно реализуется совместный проект с БУЗ ВО «Великоустюгская ЦРБ» 

профессиональные пробы «Медицинские кадры». Администрация учреждения с целью 

профориентации, пополнения кадрового состава больницы производит набор выпускников 11 классов 

школ города и района. На протяжении учебного года участники проекта посещали отделения ЦРБ с 

целью знакомства, приобретения интереса и возможного профессионального определения. 

Всего было организовано и проведено 8 

теоретических и практических занятий в 

следующих отделениях ЦРБ: отделение 

восстановительного лечения, травматологии и 

ортопедии, скорой медицинской помощи, 

реанимации и анестезиологии, медицинской 

профилактики, хирургическое отделение. 

Итогом проекта стала выдача Сертификатов о 

прохождении курса практических занятий и 

целевого направления на место учёбы. В 2019- 
 



2020 учебном году курсы прошли 28 выпускников из 7 общеобразовательных организаций. По 

сравнению с прошлым годом - 23 выпускника из 6 школ. 

К концу учебного года целевые направления запросили 28 выпускников 11 классов. Но после 

сдачи ЕГЭ, реально воспользовались направлениями 14 выпускников. Ребята поступили в Ярославский 

государственный медицинский университет, в Первый Московский гос-ный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова, Северный государственный медицинский университет, Ивановская государственная  

медицинская академия, выбрав такие направления подготовки как лечебное дело, стоматология, 

педиатрия. 

Ссылаясь на приоритетный региональный проект «Профориентация как основа управления 

процессами миграции обучающихся Вологодской области» в 2019 году принято решение расширить 

возрастные рамки участников (6 – 18 лет) и включить в программу раннюю профориентацию.  В план 

работы были включены такие мероприятия как познавательная беседа с элементами 

профориентационного тестирования «Кем быть?!», интеллектуально-познавательная игра «Поле чудес 

«Мир профессий», игра «Успех в профессиональной деятельности», интеллектуальная игра «Морской 

бой «Разнообразие профессий» и т.д.  

Каждое из мероприятий – это  помощь обучающимся  образовательных учреждений  в 

профессиональном самоопределении, это демонстрация форм работы профессиональной 

направленности для педагогических коллективов образовательных учреждений. Использование 

различных форм профориентационной работы помогает всесторонне знакомить участников Программы 

с образовательными и профессиональными возможностями учебных заведений, повышать уровень 

информативности обучающихся об основных профессиях, по которым наблюдается существенный 

дефицит кадров на предприятиях Великоустюгского муниципального района. 

Успех реализации Программы во многом зависит от информированности и сплоченности всех 

участников Программы. Поэтому необходимо как можно чаще  встречаться со всеми участниками 

Программы на оргкомитетах, за круглым столом, выступать на совещаниях, педсоветах, семинарах по 

проблемам профориентации, рассказывать об итогах реализации Программы в образовательной 

организации и в районе в целом. 

В 2019 -2020 учебном году было запланированы 3  встречи: 

1. Сентябрь - круглый стол «Ранняя профориентация обучающихся Великоустюгского 

муниципального района. Планы в 2019-2020 учебный год» (9 человек). 

2. Январь - круглый стол (семинар) «Актуализация профориентационной работы в ОО. Из 

опыта работы» Мастер – класс «Настольная игра как современная и эффективная педагогическая 

технология профориентации школьников» (6 человек) 

3. Май - круглый стол «Формула успеха – труд по призванию». К сожалению, данный круглый 

стол – подведение итогов работы за год провести не удалось из-за пандемии.  

Кроме крупных массовых мероприятий были организованы и проведены творческие конкурсы: 

Районный конкурс кроссвордов «Выбираю будущее» (12 человек) и Районный конкурс фотоплакатов 

«Профессия в кадре» (6 участников). 

Из-за введения ограничительных мер с марта по июнь 2020 года были организованы и проведены 

дистанционные заочные районные конкурсы в сети ВК, группа «Центр дополнительного образования». 

Например, заочный конкурс  «Профессиональная родословная моей семьи», заочный конкурс 

сочинений «Есть такая профессия – Родину защищать!», заочный творческий конкурс «А кем хочу стать 

я?!» и т.д. 

Тем самым, являясь современными людьми, мы даем возможность расширить 

«профессиональный кругозор» ребят разных возрастов.  

Важно как можно интереснее преподнести информацию о разнообразии мира профессий, чтобы 

дети могли анализировать профессиональную сферу более осмысленно не только в старшем школьном 

возрасте, но и в младшем. 

Правильно проведенная работа по 

профессиональной ориентации среди 

обучающихся, может помочь каждому 

школьнику  сделать правильный выбор 

профессии, которой он посветит свою жизнь. А 

в наших силах помочь это сделать. 

 



 




