
Инициатор: Гимадеева Анна Ринатовна



Цель проекта: создание мини профцентра для

предоставления дополнительных

профориентационных программ (услуг) в области

информатики, технического и творческого

мастерства.

Задачи:

 Разработка и внедрение профориентационных
программ, нацеленных на профессионализацию
подростков.

 Привлечение подростков и их родителей к
проведению профориентационных мероприятий.

 Социально-психологическое сопровождение
процесса профессионального самоопределения
подростков как необходимого условия их
профориентации.



Актуальность: обеспечить для подрастающего поколения

возможность освоить азы профессий и позволить решить

государству проблему нехватки кадров, возникшую на

данном этапе социально-экономического развития.

УПК, МУК УДО



УПК, МУК УДО



УПК, МУК УДО



Условия в ДЮЦ № 3

Юный пользователь ПКТеатр моды «Образ»
Художественная обработка древесины



Окружающий социум ДЮЦ № 3

Образовательные организации

(школы, гимназии, колледжы, 

университеты)

Учреждения культуры

(библиотеки, ДШИ, ДЮСШ, 

РК «Пятое солнце», 

ПК и О «СемьЯ»)

Градообразующие предприятия 

(УАЗ, Механический завод,  

предприятия малого бизнеса)

Учреждения 

социальной сферы



Мероприятия в рамках реализации 

проекта

 Проведение социологических опросов, диагностики по
выявлению уровня социализации и профориентации
обучающихся;

 Организация мастер-классов, круглых столов, экскурсий
и дней открытых дверей;

 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня по
профилю;

 Организация выставок – продаж творческих изделий
обучающихся;

 Организация стажерской практики для студентов ВУЗов,
СУЗов;

 Информирование населения о деятельности ДЮЦ № 3
в СМИ.



Общая стоимость проекта - 1 986 692 рубля 

+ 110 000 рублей софинансирования

 Калькуляция швейного оборудования для обучения по

профилю «Дизайнер (конструктор) - модельер» - 274 006

рублей

 Калькуляция оборудования для обучения по профилю Web-

дизайнер, Web-программист» - 748 220 рублей

 Калькуляция оборудования для обучения по профилю

«Дизайнер мебели» (деревообработчик).- 523 928 рублей

 Смета на ремонтные работы внутренних помещений Центра

дополнительного образования – 440 538 рублей

 Софинансирование – 110 000 рублей



Партнѐры по взаимодействию и 

софинансированию

ООО «Барс» Фабрика «Русь»

ИП Сайдяшев

«Мебельное производство», 

магазин мебельной фурнитуры

Типография



Ожидаемые результаты

 профессиональное и личностное самоопределение

обучающихся образовательных организаций;

 овладение основами предложенных профессий;

 создание направленной системы «УДО-ВУЗ (СУЗ) –

РАБОТА».


