
Свердловская область 
Министерство общего и 

профессионального образования 
Свердловской области

«Ресурсный центр развития программ профессиональной 
ориентации молодежи, содействия трудоустройству, 

предпрофильного и профильного обучения»

Цель деятельности - координация сетевого взаимодействия и объединение
ресурсов учреждений общего и профессионального образования и предприятий города
для решения задач профессиональной ориентации, содействия трудоустройству,
предпрофильного и профильного обучения на основе требований ФГОС и меняющегося
кадрового запроса экономики Верхнесалдинского городского округа.

Информационное направление

Задачи:
1. Формирование общегородской информационной среды для
профессионального самоопределения
2. Обеспечение субъектов разнообразной достоверной информации
о современных профессиях, учебных заведениях и организациях,
предоставляющих рабочие места, о рынке труда, о том как
планировать свою карьеру

Диагностико-консультационное направление

Задачи:
1. Выявление профессиональных интересов, мотивов и склонностей
субъектов, а также его личностных качеств и способностей;
использование методики ЦТР «Гуманитарные технологии»:
«Профмастер», «Профкарьера», «Профконсультант»
2. Установление соответствия субъекта тому или иному виду
деятельности путем сопоставления его особенностей и требований к
профессии

Развивающее направление

Задачи:
1. Формирование различных умений,
навыков, необходимых для овладения
профессией и успешного трудоустройства;
2. Формирование внутренней готовности к
самостоятельному и осознанному построению
своего профессионального и жизненного пути

Формы и методы работы:
 организация предпрофильного и
профильного обучения для школьников на
основе трехстороннего договора между
ВСМТ, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и
школами города;
 межшкольный класс;
 профессиональные пробы;
 тренинги;
 мастер-классы;
 опережающее обучение, переподготов-
ка незанятого населения на основе дого-
ворных отношений с центром занятости;
 профессиональная переподготовка;
 повышение квалификации;
 получение смежных профессий на осно-
ве договоров с ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА»;
 содействие социально-производствен-
ной адаптации выпускников;
 проведение конкурса «Лучший по
профессии» между молодыми работниками
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ВСМТ,
проведение факультивных курсов в рамках
проекта «Уральская инженерная Школа»:
«Допуск и химическое измерение»,
«Построение чертежей с помощью САПР
«Компас» , «Система автоматизированного
проектирования «Вертикаль»

Аналитическое направление

Задачи:
1. Мониторинг процесса профессионального самоопределения
2. Маркетинговые исследования рынка труда
3. Проектирование процессов профессиональной ориентации 
молодёжи


