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Информация о центре



1987 год - образован 
Центр, занимающийся 
профориентацией молодежи и 
психологической поддержкой 
населения

2008 год - полномочия 
учредителя от имени 
Красноярского края  
осуществляет агентство 
труда и занятости 
населения Красноярского 
края

2016 год - Красноярский 
краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций

1987 год 2008 год 2016 год

Историческая справка



Миссия и задачи

Миссия

повышение 
конкурентоспособности 
населения Красноярского 
края на современном рынке 
труда, содействие его 
социальной адаптации

Задачи

совершенствование и развитие 
профессиональной ориентации

участие в создании  национальной 
системы квалификаций

оказание услуг по 
психологической поддержке 
различных категорий граждан

содействие развитию малого и 
среднего бизнеса

исследование рынка труда 
Красноярского края.

Вся деятельность Красноярского краевого центра 
профориентации и развития квалификаций реализуется в 
рамках «Стратегии развития профессиональной ориентации 
населения в Красноярском крае до 2020 года». 



Лицензия



В Центре 
работают

профессионалы и 
эксперты в области 
профориентации, 

обучения и развития 
квалификаций 



02Деятельность Центра



Информационно-
методическое 
сопровождение развития 
Национальной системы 
квалификаций в 
Красноярском крае

Профессиональная ориентация 
детей и взрослых

Дополнительное 
профессиональное 
образование
(повышение квалификации, 
профессиональная 
переподготовка и обучение)

Разработка 
методических 
материалов 



Финансовая грамотность 
детей и взрослых

Социологические 
исследования рынка труда

Психологическая 
поддержка школьников 
и лиц с ограниченными 
возможностями

Профориентационные 
консультации, тренинги и 
игры 



03 Дополнительное 
профессиональное 
образование и 
профессиональное 
обучение



Более 40 программ

<40 
программ

Профессио-
нальное 

обучение

Профессио-
нальная пере-

подготовка

Повышение 
квалифика-

ции

Свидетельство о про-
фессии рабочего, долж-
ности служащего

Диплом о профессио-
нальной переподготовке Удостоверение о повы-

шении квалификации

очное/заочное/
групповое/индивидуальное

электронное/дистанционное



0404 Формы и виды работ



Обучающие семинары

Вебинары 

Тренинги 

Консультации 

Курсы компьютерной грамотности для 
старшего поколения

Курсы повышения квалификации

Круглые столы, дискуссии, рабочие 
совещания

Организация и проведение общественно 
значимых мероприятий 

Практика применения профстандартов

Профориентационные игры
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Профориентационные проекты



 «Открывая горизонт будущего» (для 
детей-сирот, в том числе с ОВЗ)

 «В будущее с уверенностью» (для 
подростков с ОВЗ, в том числе с 
инвалидностью)

 «Наше завтра» (для подростков)

«В будущее с РЖД» (для подростков)

Популяризация добровольческого профориентационного 
движения «Твои горизонты», которое сегодня объединяет 
свыше 1600 человек

Участники фестиваля:

 волонтеры

 руководители волонтерских отрядов

 специалисты государственных учреждений службы  
 занятости населения разных регионов

 психологи и педагоги образовательных организаций 

Профориентационные 
проекты

Межрегиональный 
профориентационный фестиваль 
«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым»

1

2
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2

3

4
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06Проведение прикладных 
социологических исследований



1. Профессио-
нальные планы и 
намерения граж-
дан

2. Вопросы проф-
ориентационной 
работы

3. Проблемы тру-
доустройства и 
кадрового обе-
спечения

4. Эффектив-
ность работы 
центров занято-
сти населения

Изучение социальных процессов на рынке труда и разработка 
рекомендаций, направленных на создание благоприятных условий 
для развития кадровой политики Красноярского края

Основные темы исследований:



07 Национальная система 
квалификаций в 
Красноярском Крае



Красноярский край – пилотный регион 
по внедрению Национальной системы 
квалификаций

Территориальный центр повышения 
квалификаций Базового центра АНО 
«Национальное агентство развития 
квалификаций»

2016 год 2018 год

Красноярский краевой центр профориентации и развития 
квалификаций – Региональный методический центр НСК



Экзаменационная площадка 
независимой оценки квалификации 
работников социальной сферы



Задачи

содействие развитию независимой оценки 
квалификаций

профессионально-общественная 
аккредитация

внедрение профессиональных стандартов1

2

3



Конкурсы лучших 
практик

Сотрудничество со СМИ, 
отраслевыми советами 
по профессиональной 
квалификации, 
работодателями



Социальные сети 

https://vk.com/prof_centr_krsk

https://www.facebook.com/centr.prof.krasnoyarsk

https://www.instagram.com/centr.prof.Krasnoyarsk/
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Наши партнеры



АГЕНТСТВО МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ



09Наши достижения







10 Контактная 
информация



г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2         
Тел.: +7 (391) 201-55-80 
www.kcp24.ru
e-mail: kcp24@mail.ru

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации 
и развития квалификаций»


