
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ:

ОПЫТ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
к смыслам

Чумарина
Елена Александровна

Заведующий кафедры ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования»



02 Система среднего 

профессионального 

образования в Липецкой области

63 43

Направления подготовки 

кадров в системе СПО 

Численность студентов

> 24 000 чел. 

2022 год2020 год

22 - в ведении управления образования и науки 

2 - в ведении управления культуры и туризма 

2 - в введении управления здравоохраненияЕжегодный выпуск > 5 500 чел.

Трудоустройство более - 83 %

26 областных 

профессиональных 
образовательных              
организаций (ПОО) 



03 Трудоустройство выпускников СПО

Самые 

невостребованные 

профессии в Липецке

 Бухгалтер

 Юрист

 Банковский работник

 Менеджер по продажам 

(коммерция)

2019

2020

2021 4 745 чел. / 83%

4 728 чел. / 82%

3 894 чел. / 78%



04 КЦП - КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД

Строительство

5080

Прямая подготовка «Профессия / 

специальность  – отрасль»

АПК

5644

включая:

45 логистов 

(перевод из экономистов)

707 поваров

Образовательные модули для работы в логистических продуктовых хабах: 
• безопасная эксплуатация технологического оборудования

• производственная санитария

• сокращение потерь при хранении, ведение расчетов с потребителями и др. 

1657

2229

762
строительство                             
и эксплуатация зданий 

497

мастер 
общестроительных, 
отделочных, столярных, 
сухих работ 

219 архитектура

92 строительство дорог

87
монтаж сантех-
нических устройств 

Социальная 

сфера + приоритет IT

Медицина

2682

IT

1718

Образование

906

Искусство

804

Металлургия

511

Машиностроение

810

ЖД

883

Туризм

116

Пищевая 

промышленность

1224

Легкая 

промышленность

234

бюджет внебюджет

100%

399 112

100%

774 82

731 152

1020 204

включая:

234 - сварочное производство

184 - машинист крана-крановщик

293 - земельно-имущественные  

отношения 



05 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Твой путь, Твоя мечта, Твоя профессия!

2021год

>100 
педагогов-навигаторов

Образовательная программа
Фед.оператора на платформе 

bvbinfo.ru

200
школьники 6-11 классов

профориентационных
уроков

Проведены педагогами-
навигаторами, совместно с 

предприятиями-партнерами

>5 000 90 школ   

> 3 500 
школьники 6-11 классов

Приняли участие 
в профориентационных уроках

> 1 700 
школьники 6-11 классов

Приняли участие 
в профориентационных пробах

17 
Площадок 
профориентационных проб

Институт развития образования 

Грязинский технический колледж

Елецкий колледж экономики, 

промышленности и отраслевых технологий

Липецкий индустриально-строительный колледж

Конь – Колодезский аграрный техникум

Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства

Липецкий политехнический техникум

Липецкий техникум общественного питания

Липецкий техникум сервиса и дизайна

Липецкий торгово-технологический техникум

Данковский агропромышленный техникум

Лебедянский педагогический колледж

Лебедянский торгово-экономический техникум

Елецкий медицинский колледж

Липецкий металлургический колледж

Чаплыгинский аграрный колледж

Центр дополнительного образования 

Липецкой области



06 Профессиональные субботы

Свидетельство по профессии рабочего: 

• Слесарь-ремонтник

• Контролер в производстве черных металлов

Участие в профессиональной олимпиаде:

• «Юный электрик»

Проведение промежуточной аттестации 

при участии работодателей 

Необходимо более масштабно 

подходить 
к организации профессиональной 

ориентации школьника. 
Практики дней профессий, которые 
проводятся в организациях системы СПО 

позволят школьникам познакомиться 
с актуальными специальностями  

и даже пройти стажировку

За время проведения 
«профессиональных суббот» 

в 2 раза увеличилось 

число их посетителей

Липецкий металлургический колледж

Школа № 27 г. Липецка

Школа № 69 г. Липецка 

2021

1

2

3

Организации-
участники:



ПРОПЕДЕВТИКА 
Развитие у младшего школьника опыта общения с 
природой, умения наблюдать и исследовать явления 
окружающего мира с помощью простых инструментов 
сбора и обработки данных

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ 
КОНТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
И УМЕНИЙ 
Приобретение опыта применения физико-химических 
и биологических методов исследования объектов и 
явлений; конструкторско-технологические знания

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Освоение технологии решения творческих задач, 
моделирования, конструирования прототипирования 
и программирования; овладение основными 
алгоритмами и опытом проектно-исследовательской 
деятельности

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА№27

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

Образовательные маршруты
инженерного образования

СРЕДНЕЕ
ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

10-11 КЛАСС

ОСНОВНОЕ 
ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

5-9 КЛАСС

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

1-4 КЛАСС

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

«АЛЬТАИР»

ОЛИМПИАДНО-КОНКУРСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ИТШ № 27

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Школа базовой 
инженерной 
подготовки

Школа новых 
производственных 

технологий

Школа
энергетики

Школа 
информационных 

технологий

Школа 
инженерного 

предпринимательств
а

О р г а н и з а ц и и - п а р т н е р ы

ЛМК, ЛГТУ НЛМК, РОСОЭЗ 
Липецк

ЛМК, Липецкэнерго МИКТ, IT-CUBE РАНХиГС и РСПП

Школа
робототехники

Школа 
коммуникационных 

технологий и 
программирования

Школа
химических и 

биомедицинских 
технологий

Школа художественно-
технологического 

дизайна

О р г а н и з а ц и и - п а р т н е р ы

IT-CUBE, РОСОЭЗ ВГУИТ, КВАНТОРИУМ ЛМК, РОСОЭЗ Липецк ЛГПУ, ЛТСиД
и ЗАО «Липчанка»
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