


ЦЕЛИ • ЗАДАЧИ • АКТУАЛЬНОСТЬЦЕЛИ • ЗАДАЧИ • АКТУАЛЬНОСТЬЦЕЛИ • ЗАДАЧИ • АКТУАЛЬНОСТЬЦЕЛИ • ЗАДАЧИ • АКТУАЛЬНОСТЬ    

ЦЕЛИЦЕЛИ  
  

повысить качество 

профориентационной 

работы и приема 

абитуриентов на рабочие 

специальности для 

обеспечения кадрового 

сопровождения 

социально – 

экономического 

развития региона  

ЗАДАЧИЗАДАЧИ  
  

подготовить учащихся 

школ к выбору будущей 

профессии  
 

приобрести практические 

навыки 
 

привлечь работодателей 

[стадии профессионального 

развития] 
 

повысить мотивацию к 

получению рабочих 

специальностей 

АКТУАЛЬНОСТЬАКТУАЛЬНОСТЬ  
  

в рамках проекта 

реализуется деятельность, 

направленная на содействие 

эффективной 

профориентации 

старшеклассников сельских 

поселений, районов, городов 

РМ и инновационных форм 

вовлечения в трудовую и 

экономическую деятельность 



ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА     

3 модуль (республиканский уровень) 

Работа основных профориентационных 
площадок на крупных инновационных, 
промышленных объектах республики 

Защита творческих проектов «Калейдоскопа 
профессий» на площадках «Пресс-центр», 

«Умные руки  Мордовии» 

2 модуль (районный уровень) 
Организация работы конкурсных 

площадок на базе передовых предприятий 
района 

Проведение отборочного тура работ 
Республиканского конкурса молодежных 

проектов и творческих работ  «Калейдоскоп 
профессий» 

1 модуль (школьный уровень)  

Организация работы конкурсных 
площадок «Города мастеров» внутри 

школы 

 

Подготовка учащихся школы к участию в 
Республиканском конкурсе молодежных 

проектов и творческих работ «Калейдоскоп 
профессий» 



ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ ЭТАПВНУТРИШКОЛЬНЫЙ ЭТАПВНУТРИШКОЛЬНЫЙ ЭТАПВНУТРИШКОЛЬНЫЙ ЭТАП    



РАЙОННЫЙ ЭТАПРАЙОННЫЙ ЭТАПРАЙОННЫЙ ЭТАПРАЙОННЫЙ ЭТАП    



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАПРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАПРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАПРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП    



ПЛОЩАДКИ ГОРОДА МАСТЕРОВПЛОЩАДКИ ГОРОДА МАСТЕРОВПЛОЩАДКИ ГОРОДА МАСТЕРОВПЛОЩАДКИ ГОРОДА МАСТЕРОВ    

Ферма 

Агрокомплекс Агрокомплекс 

Производстве
нные 

технологии 

Строй-
Мастер 

тракторная 
Машинно-
тракторная 

станция 

Народные 
промыслы 

Больница  

Империя 
вкуса 

Технологии Технологии 
красоты 

ПродовольстПродовольст
венная 

Почта 

Сладкая 
планета 

Школа 
финансовой 
грамотности 

Школа 
финансовой 
грамотности 

Пресс центр Пресс-центр 



Площадка «Животноводческая ферма»Площадка «Животноводческая ферма»  



Площадка «Агрокомплекс»Площадка «Агрокомплекс»  



Площадка «Производственные технологии»Площадка «Производственные технологии»  



Площадка «СтройПлощадка «Строй--Мастер»Мастер»  



Площадка «МашинноПлощадка «Машинно--тракторная станция»тракторная станция»  



Площадка «Народные промыслы»Площадка «Народные промыслы»  



Площадка «Больница»Площадка «Больница»  



Площадка «Империя вкуса»Площадка «Империя вкуса»  



Площадка «Технологии красоты»Площадка «Технологии красоты»Площадка «Технологии красоты»Площадка «Технологии красоты»    



Площадка «Продовольственная»Площадка «Продовольственная»Площадка «Продовольственная»Площадка «Продовольственная»    



Площадка «Почта»Площадка «Почта»Площадка «Почта»Площадка «Почта»    



  

Площадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапа     

Империя вкуса 
Размещение - ООО «Восьмое чудо света» 

 



 

 Площадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапа 

Сладкая планета 
Размещение - ОАО «Ламзурь» 

 



Площадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапа  

 Строй-Мастер 
 Размещение -  ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский строительный техникум» 



Площадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапа  

Производственные технологии 
Размещение - ОАО «Станкостроитель» 



 

 

Площадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапа  

Школа финансовой грамотности 
Размещение - АКБ Мордовпромстройбанк ОАО 



Площадки республиканского этапаПлощадки республиканского этапа  
 

Пресс-центр 
Размещение – ГТРК «Мордовия» 



 

 

Реализация профориентационного проекта Реализация профориентационного проекта 

«Город мастеров»«Город мастеров»  

2016 год 
Районный этап  

58000 школьников 
Республиканский этап  

1660 школьников 

2015 год 2015 год 
Районный этап                               

60000 школьников 
Республиканский этап                    

1000 школьников 

2014 год 2014 год 
Районный этап                               

1382 школьника 
Республиканский этап                    

600 школьников 

2013 год 2013 год 
Районный этап                                  

800 школьников 
Республиканский этап                    

260 школьников 



70 тысяч школьников Республики Мордовия70 тысяч школьников Республики Мордовия--    

активные участники Города мастеровактивные участники Города мастеров  



Партнёры 

Государственный 
комитет 

Республики 
Мордовия по труду 

и занятости 
населения 

Министерство 
образования 
Республики 
Мордовия 

Администрации  
муниципальных 
районов, городов 

РМ 

Средний и 
малый бизнес 

Союз 
промышленников и 
предпринимателей 

РМ 

Центры 
занятости 
населения 

Школы 

Профессиональные 
образовательные 

организации 



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!    
  

Адрес: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2 

Телефон: 8 (8342) 47 44 56, +7 927 978 47 02  

e-mail: prof@trudrm.ru 


