
Популяризация 

рабочих профессий 

и специальностей 

Проводятся конкурсы профессионального 
мастерства среди обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций по 
профессиям и специальностям.  

Региональный центр профессиональной 

ориентации молодежи  

Адрес: 

г. Владимир, ул. Каманина, д. 30/18, кабинет 2.26 

Понедельник-четверг 8.30-16.30 

Пятница 8.30-14.30 

Тел.: 8 (4922) -52-27-43 

www.cdo33.ru,      портал: http://владпрофобр.рф 

e-mail: vladcentrprof33@mail.ru 

Региональный центр Региональный центр   
профессиональной профессиональной 

ориентации молодежиориентации молодежи  

ГАОУ ДПО ВО  
«Владимирский 

институт развития 
образования  

им. Л. И. Новиковой» 

«Самое прекрасное в мире 

зрелище – это ребенок, 

уверенно идущий по дороге 

жизни, после того, как вы 

указали ему путь»  

Конфуций 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

портал: http://владпрофобр.рф 

тел.: 8 (4922)-52-27-43 
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АБИТУРИЕНТАМ: 
Информационно-методическую и психологическую помощь 

по профориентации:  

-компьютерная диагностика «ПрофОриентатор», 

«ПрофМастер» на выявление интересов, склонностей, спо-

собностей, профессионально-личностных особенностей;  

-групповые и индивидуальные профориентационные кон-

сультации. 

РОДИТЕЛЯМ: 
Подробную информацию о профессиях и специальностях, 

ситуации на рынке труда, рынке профессиональных образо-

вательных услуг.  

Рекомендации по планированию и построению карьеры. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ: 
Методическую поддержку в подготовке и проведении следу-

ющих мероприятий: «Дни открытых дверей», «Ярмарка про-

фессий», «Профессиональные пробы», выставки, экскурсии, 

тематические лекции, семинары, обучающие занятия. 

Обобщение опыта в организации и проведении профориента-

ционной работы. 

Программы стажировки профконсультантов. 

РАБОТОДАТЕЛЯМ: 
Взаимодействие с социальными партнерами региона. 

Популяризация рабочих профессий и специальностей. 

Промышленный туризм. Центром организуются и проводятся вы-

ставки технического и художественного 

творчества обучающихся и работников 

профессиональных образовательных ор-

ганизаций. 



Цель ЦентраЦель Центра  

Создание и развитие системы профес-

сиональной ориентации молодежи в 

выборе профессиональной деятельно-

сти и эффективной, успешной карьеры, 

с учетом региональных особенностей 

рынка труда, рационального использо-

вания кадрового потенциала. 

Оказание помощи молодежи 

в выборе профессии; 

Помощь образовательным 

учреждениям в подготовке и 

проведении профориентацион-

ных мероприятий; 

Индивидуальное и групповое 

профконсультирование 

Задачи ЦентраЗадачи Центра  

-координация профориентационной работы на 

территории Владимирской области; 

-профессиональное информирование молоде-

жи об отраслях экономики, содержании про-

фессий и специальностей, состоянии и пер-

спективах развития рынка труда, системе про-

фессионального образования; 

-создание банка информационных и методи-

ческих разработок, видеоматериалов, мульти-

медийных презентаций профориентационной 

тематики; 

-профориентационное консультирование; 

-профессиональная диагностика индивидуаль-

ных особенностей личности с целью форми-

рования основных профессиональных предпо-

чтений и построения личного профессиональ-

ного плана. 

Сфера деятельности ЦентраСфера деятельности Центра  

Структура ЦентраСтруктура Центра  

Региональный   
портал  

профессионального  
образования - как 

главная  
информационная 
составляющая по 
профориентации 

Региональный  

институт  

профессиональных 

консультантов в  

профессиональных 

образовательных  

организациях 

Информационно-

методический кабинет 

профессиональной  

диагностики и  

профконсультирования 

Взаимодействие ЦентраВзаимодействие Центра 

Профессиональные образова-

тельные организации региона 

Торгово-промышленная палата 

Владимирской области 

Ассоциация работодателей и 

товаро-производителей  

Региональные и территориаль-

ные службы занятости  

Муниципальные управления 

образования 

Региональный центр прогнози-

рования и содействия трудо-

устройства выпускников ВлГУ  

Работодатели: 

Центр подготовки квалифициро-

ванных специалистов при Элек-

тромеханическом заводе г. Ков-

ров 

Владимирский индустриальный 

технопарк 

 

Областной Совет  

по профориентации 

Постоянно дей-
ствующая регио-

нальная выставка 
технического  


