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В МБУ ДО «МУЦ» обучается 850 

учащихся из 62 школ г. Рязани
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МБУ ДО «МУЦ» 

представляет 18 

объединений
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Объединения МБУ ДО «МУЦ»

Художественная направленность

 дизайн интерьера;

 дизайнер по рекламе;

 визаж;

 художественное творчество;

 ландшафтный дизайн;

 архитектура и строительство.
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Объединения МБУ ДО «МУЦ»

Естественнонаучная направленность
 младшая сестра милосердия;

 младшая медицинская сестра по уходу за 

больными.
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Объединения МБУ ДО «МУЦ»

Социально-педагогическая направленность

 секретарь руководителя;

 младший воспитатель;

 парикмахер;

 аниматор;
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Объединения МБУ ДО «МУЦ»

Техническая направленность

 основы WEB-дизайна;

 оператор ЭВМ;

 Adobe Photoshop;

 информационные технологии;

 слесарь по ремонту автомобилей;

 слесарь-сантехник.
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Обучение МБУ ДО «МУЦ» 

помогает

 получить ориентацию выбора будущей профессиональной 
деятельности;

 приобрести возможность продолжить успешное обучение в 
ссузах и вузах;

 полученное свидетельство об окончании курса может 
рассматриваться приемной комиссией некоторых ссузов как 
преимущество к зачислению абитуриента; 

 учащиеся не только узнают профессию, но и приобретают 
умения и навыки, которые пригодятся в жизни;

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
получают возможность почувствовать себя 
востребованными и полноценными в обществе сверстников. 
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В МБУ ДО «МУЦ» 

проводятся занятия 

в летний период 

по краткосрочным 

программам
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Профессиональная ориентация 

охватывает не только учащихся МБУ ДО 

«МУЦ», но и других школьников г. Рязани
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«Найди себя в мире 

профессий»
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Участие в фестивале профессий 

«ПроеКТОриЯ» - «Билет в 

будущее»
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Молодежный 

профориентационный конвент 

«ПрофессиЯ»
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Организация и проведение 

профориентационных мероприятий:

- профориентационные игры в ОУ

- профориентационные треннинги на базе библиотеки 

им. М.Горького
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Организация и проведение 

профориентационных мероприятий:

«Встреча с профессионалом»
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Проведение общегородских 

родительских собраний на базе СУЗов

ОГПОУ «Рязанский автотранспортный техникум им. С. А. Живаго»
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МБУ ДО «МУЦ» активно 

сотрудничает с 

предприятиями г. Рязани
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Организация и проведение 

профориентационных экскурсий
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Всероссийский конкурс 

лучших 

профориентационных 

практик «ПроеКТОриЯ 

2019».

Интегрированное профориентационное мероприятие –

круглый стол «Умный город: Шаг в лучшую жизнь». 19



Конкурс профессиональной 

ориентации общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее»

Программа «Младшая сестра милосердия» вошла в реестр лучших 

российских профориентационных практик и рекомендована в проект 

«Билет в будущее».
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МБУ ДО «МУЦ»

активно развивается
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БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ!

МБУ ДО «МУЦ»

г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 10.

Тел. 96-28-29, 75-94-07

Эл. почта: moumuk2008@yandex.ru
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