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комплекс специальных мер содействия 
человеку в профессиональном 
самоопределении и выборе 
оптимального вида занятости с учетом 
его потребностей и возможностей, 
социально-экономической ситуации на 
рынке труда. 
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ПРАВОВЫЕ 

• Разработка положений, регламентов, 
порядков, дорожных карт и других 
документов; 

• Правовое регулирование внедрения и 
реализации нормативных документов на 
муниципальном уровне. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

• Анализ состояния работы по 
сопровождению профессионального 
самоопределения обучающихся; 

• Сбор и анализ информации о 
выполнении приоритетных задач; 

• Распространение лучших педагогических 
практик и внедрение инновационных 
продуктов; 

• Сопровождение городских базовых 
площадок по обновлению предметной 
области «Технология»; 

• Информирование о региональных и 
федеральных проектах и мероприятиях 
ранней профориентации 
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29 029 чел. 

ПроеКТОрия 

8 000 чел. 
Иные мероприятия  

7 262 чел. 

Билет в Будущее 

607 чел. 

World skills 

376 чел. 

Junior skills 

2020/2021 учебный год 
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Партнеры: Сибирский федеральный 
университет, Сибирский государственный 
университет науки и технологий им. Академика 
М.Ф. Решетнева 

 
Профиль Количество 

ОО 

Физико-математический 7 

Инженерно-технологический  7 

Естественнонаучный 7 6 

18 общеобразовательных 

организаций 
 

71 класс 

Направления Партнеры 

Полицейские классы 
Межмуниципальное управление МВД 

России «Красноярское» 

Роснефть-классы  
ООО «РН-Ванкор», Институт нефти и газа 

СФУ 

Архитектурно-

художественный класс  

Институт архитектуры и дизайна СФУ, 

училище им. В.И. Сурикова 

Медицинские классы  

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого, Красноярская краевая 

клиническая больница 

Базовый класс Высшей 

школы экономики  
НИУ «Высшая школа экономики» 

Корпоративный класс 

«МЧС-ресурс»  

Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС РФ 

Корпоративный класс 

железнодорожного 

транспорта  

ОАО «Российские железные дороги» 

Инженерно-технический 

класс  
АО «Полюс» 

17 общеобразовательных 

организаций 
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Партнеры: Сибирский государственный 
университет науки и технологий им. 
Академика М.Ф. Решетнева, средняя школа 
«Комплекс Покровский», ГУО 

 
Направления 

Технологическое предпринимательство 

Социальный инжиниринг 

Химический инжиниринг 

Информационные технологии 

Искусственный интеллект 

Инженерно-технологическое 

Аддитивные технологии 
Партнеры: Российская академия                        
наук, Министерство просвещения РФ  

 

Партнеры: Красноярский государственный 
педагогический университет 

 14 общеобразовательных организаций 



ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО «НЕТВОРКИНГА» РАСШИРИТЬ: 

• количество организаций-партнеров реального сектора экономики в целях 
содействия в освоении общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения; 

 

• межведомственную сеть организаций для проведения профессиональных 
проб. 
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Спасибо за внимание! 


