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Региональные Фестивали 

профессионального мастерства: 

партнеры ГБУ ДО ЦДЮТТ, ГБПОУ

«Магия стиля»
(с 2010 года)

«Технические профессии XXI века»                                                  
(c 2014 года) 

«Город мастеров»                      
(с 2011 года, с 2015 года для 

детей с ОВЗ, с 2018 года 
дважды в рамках Абилимпикс)

«Фестиваль IT профессий»              
(с 2017 года)

«Искусство лечить»                    
(с 2018 года)

«Экономический компас»                
(с 2019 года)



Городские конкурсы для обучающихся 

ОО и ОДО

Конкурс «Мы – медики»

Конкурс гидов –
экскурсоводов «Любимый 

город глазами юных 
петербуржцев»

Конкурс по технологии для 
обучающихся с ОВЗ    

«Юный мастер» 

Олимпиада                          
«Мы выбираем путь»

Профориентационная 
олимпиада для обучающихся 

с ОВЗ

Конкурс мультимедийных 
презентаций для 
обучающихся 9-12 классов с 
ОВЗ «Моя будущая 
профессия»



Городские конкурсы

для обучающихся

Городской заочный конкурс 
для обучающихся (1-11 

классы) «Когда профессия –
это творчество»

Городская 
профориентационная игра 

«Профессии от А до Я». 
Интеллектуальный марафон 
для учащихся 5 - 7 классов»

Конкурс агитбригад ГБПОУ 
для старшеклассников 

«Знакомьтесь: мы - профи!» 
(7-11 классы) 

Открытый городской 
конкурс «Защита профессии» 
для 9-11 классов

Городской конкурс 
профориентационных 
проектов «Мир будущего»

Городской конкурс 
мультимедийных 
презентаций для учащихся 8-
11 классов ОУ СПб: «Мир 
профессий» 



Городские конкурсы для 

педагогов

Городской конкурс среди педагогических 
работников по организации 

профориентационной работы «Профессионалы 
Санкт-Петербурга»

Городской конкурс методических разработок по 
психолого-педагогическому сопровождению 
профессионального самоопределения в ОУ 
(педагоги ГБОУ, ПОУ, ГБУДО, ГБДОУ)



Региональный оператор 

по реализации Концепции развития 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

Санкт-Петербурга

Опорный центр содействия 

профессиональному самоопределению детей и 

молодежи, действующий на базе 

Дворца учащейся молодежи

http://dumspb.ru/node/2450



Дорожная карта



Контакты

Опорный Центр содействия 

профессиональному самоопределению 

детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб

телефон: (812) 246-08-80

электронная почта:

profsamoopredeleniye@mail.ru

mailto:profsamoopredeleniye@mail.ru

