
С 2021 года в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г.Волгодонска 

реализуется инновационный проект «Центр профессионального 

самоопределения подростков на базе МБУДО «Центр детского творчества», 

одной из основных идей которого является организация профессиональных 

проб профессий, востребованных в нашем городе, по которым можно 

получить образование в учреждениях среднего профессионального 

образования г.Волгодонска. 

За 2021-2022 учебный год  в рамках реализации проекта: 

- разработана и успешно реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая (модульная) программа «Введение в 

профессию»; 

- заключены договоры сотрудничества с учреждениями среднего 

профессионального образования города Волгодонска: ГБПОУ РО 

«Волгодонский педагогический колледж», ГБПОУ РО «Волгодонский 

медицинский колледж», ГБПОУ РО «Техникум металлообработки и 

машиностроения», ГБПОУРО «Волгодонский техникум общественного 

питания и торговли»; 

- организованы обучающие занятия (теоретические и практические 

профессиональные пробы профессий) для обучающихся 7-10 классов 

общеобразовательных учреждений города Волгодонска. 234 подростка 

МБОУ СШ №5 г.Волгодонска, МБОУ СШ №8 «Классическая» 

г.Волгодонска, МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска, МБОУ СШ 

«Центр образования» г.Волгодонска, МБОУ СШ №11 г.Волгодонска, МБОУ 

СШ №13 г.Волгодонска, МБОУ СШ №18 г.Волгодонска, МБОУ СШ №22 

уже сделали первые пробы в профессиях: повар, кондитер, педагог, 

медицинский работник, рабочий в отрасли металлообработки и 

машиностроения; 

- проведено входное и итоговое анкетирование обучающихся, которое 

показало, что на момент начала обучения 39% респонтентов не 

интересовались профессиональным выбором будущей деятельности, 

затруднялись определить свои профессиональные склонности. Анализ 

итоговых анкет показал, что более 90% обучающихся заинтересованы в 

профессиональной ориентации, много узнали о профессиях, получили 

практические навыки и порекомендовали бы обучение на курсах 

профессиональных проб своим сверстникам, считая, что курсы полезны и 

обладают практической значимостью. Однако более половины опрошенных 

не определились с выбором профессии; 



- организованы индивидуальные занятия по работе на платформе «Моя 

карьера». Обучение на платформе проходят 38 подростков.  

В целях популяризации рабочих профессий коллектив Центра детского 

творчества принимал участие в региональном конкурсе плакатов «Я в 

рабочие пойду». Творческая группа обучающихся Центра детского 

творчества представила на конкурс одну из престижных в нашем городе 

рабочих профессий – сварщик. «Юные рыцари огня и металла» покорили 

членов жюри не только техникой выполнения плаката, но и виртуозным 

выступлением агитбригады. 

По итогам регионального конкурса плакатов «Я в рабочие пойду» 

команда обучающихся Центра детского творчества» города Волгодонска 

заняла первое место.  

В апреле 2022 года опыт работы по реализации инновационного 

проекта представлен на областной научно-практической конференции 

«Формирование профессиональной идентичности в системе: детский сад – 

школа – колледж - вуз» в секции «Ранняя профориентация как элемент 

профессионального самоопределения».  

В этом учебном году проект принял участие в конкурсах: 

- благотворительных проектов 2022 года на территориях присутствия 

Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» в Российской 

Федерации и Республике Беларусь; 

- Международной Премии #МыВместе. 

 


