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Разработка и реализация 
муниципальной системы 
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• Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Междуреченского городского округа»

• Муципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 28 

«Вишенка»

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 45 

«Добрая фея»

• Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 54 «Веснушки».

Базовые учреждения  ГБУ ДПО «КРИРПО»
Междуреченского городского округа
на период 2018 – 2020 гг.



Задачи

1. Разработать пакет нормативных документов, регламентирующих процесс ранней 
профориентации дошкольников в ДОО.

2. Разработать концепцию ранней  профориентации дошкольников в ДОО.

3. Разработать и реализовать педагогическую модель и алгоритм взаимодействия
ДОО, предприятий и организаций всех форм собственности в направлении ранней
профориентации дошкольников.

4. Разработать и апробировать в рамках эксперимента программу ранней
профориентации дошкольников.

5. Разработать и апробировать критерии и показатели результативности
профориентации дошкольников в ДОО.

6. Разработать научно-методические рекомендации по профориентации
дошкольников.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В РАМКАХ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА «РОДНОЙ ГОРОД – ПЛОЩАДКА ПРОФСТАРТА»

Ресурсный центр 

Кластер

«Человек-

человек»

Кластер

«Человек-

природа»

Кластер 

«Человек -

творчество

ГБУ ДПО «КРИРПО»

Дошкольные 

образовательные учреждения

Образовательные организации 

СПО, ВПО, институты ПК

Школы, гимназии, учреждения 

дополнительного образования

СМИ

Градообразующие 

предприятия

Учреждения культуры

Ассоциации, фонды

Организации и предприятия 

малого и среднего бизнеса

Кластер 

«Человек-

знаковая система»

Кластер 

«Человек –

техника»

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образованием МГО

ДОУ

№28

ДОУ

№45

ДОУ

№53

-проекты по направлениям

-программы по ранней профориентации
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Реализуются авторские программы (проекты) по 
профориентации детей дошкольного возраста

«Профиград для 
дошколят», МБДОУ № 28 

«Карусель профессий»,
МБДОУ № 45 

«Город Мастеров»,
МБДОУ № 54 



Портал «ДОМ»
(Дошкольное Образование Междуреченска) 
http://dom.mkuuo.ru

http://dom.mkuuo.ru/


Детский чемпионат среди воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений города Междуреченска 
«ПрофСтарт - 2020» 



№ Название публикации Авторы Место публикации

1
Муниципальная система профориентации 

дошкольников Междуреченска

Фурсова Я. С. 
Сайт "Профориентационный портал Кузбасса, http://proforientir42.ru/

2
Муниципальная система профориентации 

дошкольников Междуреченска

Фурсова Я. С.,

Овчар Е. Г. Профессиональное образование и  занятость молодежи: XXI  век. 

Проблемы и  направления воспитательной работы в  

образовательных организациях :

мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 23  апреля 2020  г.) 

: в 2 ч. / Министерство образования и науки Кузбасса, ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования» ; отв. ред. А. Г. Апухтина.—

Кемерово  : ГБУ  ДПО «КРИРПО», 2020.— Ч. 2. — 144 с.— Текст : 

непосредственный.

3
Мультипликация как средство ранней 

профориентации дошкольников

Иванова Е. С.

4

Реализация образовательной программы 

профориентационной

направленности «Профиград для дошколят»

Семичева Н. Н., 

Широких И. В.

5

Опыт профориентационной деятельности с 

воспитанниками МБДОУ "Детский сад № 45 

"Добрая фея"

Корнеева Е. Ю.

Профессиональное самоопределение: современный аспект 

[Электронный ресурс]: сборник трудов Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной памяти выдающегося 

российского учёного, профориентолога, ака-демика РАО, доктора 

педагогических наук, профессора Светланы Николаевны Чистяковой 

(2 апреля 2020 г., г. Якутск) / [под ред. Т. А. Макаренко, С. В. 

Паниной].  – Электрон. текст. дан. (6,8 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 

2020. – Загл. с экрана.

6
Мультипликация как средство ранней 

профориентации дошкольников

Иванова Е. С.

Публикации 2020 года



Фурсова Яна Сергеевна,

методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения

ГБУ ДПО «КРИРПО»

yas.fursova@gmail.com

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

mailto:yas.fursova@gmail.com

