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Сопровождение проекта в части содействия профессиональному 
самоопределению учащихся  

Направление Ответственные Планируемый результат 

на конец 2018/19 учебного года 

ПРОФ-СТАРТ: 

Участники –  

дети от 4 до 7 лет  

 

Кадырова Е.П.,  

директор МКУ «УДОУ», 

Набатова О.В., заведующий 

МБДОУ № 47 «Гусельки» 

(сетевое взаимодействие) 

Все ОО, реализующие 

программы ДО 

Созданы условия для формирования первичных представлений о мире профессий 

и интереса к трудовой деятельности 

Разработаны и реализуются программы по ранней профориентации 

дошкольников, стратегические игровые программы по изучению основ 

профессиональной деятельности людей, работающих в существующих 

профессиях 

ПРОФ-КВЕСТ: 

Участники – 

учащиеся 1 - 4 

классов  

Все ОО, реализующие 

программы НОО 

Александрова А.Н., директор 

МБОУ СОШ № 44 

(сетевое взаимодействие) 

Созданы условия для формирования позитивного отношения к трудовой 

деятельности (на примере профессий родителей, близких и знакомых людей) 

Разработаны и реализуются программы по ранней профориентации учащихся, 

стратегические игровые программы по изучению основ профессиональной 

деятельности людей, работающих в существующих профессиях 

Реализуется портфель «БОЛЬШОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ» 



Сопровождение проекта в части содействия профессиональному 
самоопределению учащихся  

Направление Ответственные Планируемый результат 

на конец 2018/19 учебного года 

ПРОФ-SKILLS: 

Участники – 

учащиеся 5 - 7 

классов  

Все ОО, реализующие 

программы ООО 

Андроник Т.Г., директор  

МАОУ ДО «Технополис» 

Разработаны и реализуются модульные дополнительные общеобразовательные 

программы, благодаря которым дети вовлекаются в ПРАКТИКИ существующих 

современных профессиональных отраслей 

Обучающиеся 100% ОО вовлечены в участие в программах JuniorSkills, 

WORLDSKILLS 

Внедрена образовательная платформа на базе детского технопарка «КВАНТОРИУМ» 

Организованы конкурсы цифровой мультипликации, социальной рекламы, 

короткометражных  документальных фильмов о профессиях будущего 

Реализуется портфель «БОЛЬШОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ» 

ПРОФ-

НАВИГАТОР: 

Участники – 

учащиеся 8 - 9 

классов  

Все ОО, реализующие 

программы ООО 

Шайдурова С.В., директор 

МБОУ СОШ № 27 

Путинцева М.В., директор 

МБОУ СОШ № 7 

Самигуллина Л.М., 

директор 

МБОУ СОШ № 13 

Созданы условия для вовлечения учащихся в практики освоения перспективных 

профессиональных компетенций, организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по вопросам исследования  рынка настоящих и будущих 

профессий, создания проектов профессионального и жизненного самоопределения 

после окончания 9 класса 

Создан активный интернет-образовательный контент, задающий единые репозитории 

о перспективных профессиях, профессиях будущего: SMART-сообщество 

«УВЛЕЧЕННЫЕ ПРОФЕССИЕЙ»  

Организован конкурс индивидуальных, старт-ап проектов 

Организована работа ресурсных центров по организации профессионального 

самоопределения учащихся  

Реализуется портфель «БОЛЬШОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЛЕКТОРИЙ» 



Сопровождение проекта в части содействия профессиональному 
самоопределению учащихся  

Направление Ответственные Планируемый результат 

на конец 2018/19 учебного года 

ПРОФ-СТАРТ-АП: 

Участники – учащиеся 10 - 11 

классов  

Все ОО, реализующие 

программы ООО 

Гейнц Л.В., директор 

МБОУ СОШ № 46 с УИОП 

Созданы условия для вовлечения учащихся в практики освоения 

перспективных профессиональных компетенций, организации 

проектной и исследовательской деятельности учащихся по вопросам 

исследования  рынка настоящих и будущих профессий, создания 

проектов профессионального и жизненного самоопределения после 

окончания 9 класса 

Создана современная площадка для обучения старшеклассников 

основам построения бизнеса и лидерству в предпринимательской 

деятельности, умению принимать управленческие решения SCHOOL 

Business-school 

БОЛЬШОЙ 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ЛЕКТОРИЙ: 

Обновление содержания на 

всех уровнях образования 

Гончарова С.П.,  

директор МАУ «ИМЦ» 

 

12 ОО - участники реализации образовательного проекта по ранней 

профориентации школьников Единая промышленная карта (для 

обучающихся 1-11-х классов), г. Екатеринбург (МБОУ НШ № 30, 

«Перспектива», СОШ №№ 4, 5, 6, 10 с УИОП, 13, 19, 22 имени 

Г.Ф.Пономарева, 24, 26, СШ № 12) 

Гончарова С.П.,  

директор МАУ «ИМЦ» 

Все ОО 

100% ОО принимают участие в цикле Всероссийских открытых 

уроков для обучающихся 8-11 классов на портале «ПроеКТОриЯ» 



Сопровождение проекта в части содействия профессиональной 
ориентации учащихся 

Направление Ответственные Планируемый результат 

на конец 2018/19 учебного года 

Инженерно-технологическое Путинцева М.В., директор МБОУ СОШ № 7 

Андроник Т.Г., директор МАОУ ДО «Технополис» 
Организованы мероприятия, 

способствующие 

профессиональной ориентации 

учащихся ОО города 

Реализован в полном объеме 

городской план мероприятий по 

профессиональной ориентации 

учащихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования 

Администрации города 

Естественно-научное Ялчибаева Н.Д., директор МБОУ Сургутский 

естественно-научный лицей 

Зорина О.Л., директор МАОУ ДО «Эколого-

биологический центр» 

Иноязычное Басистюк О.Ю., директор МБОУ СШ № 31 

Социально-педагогическое Горовая Е.А., директор МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

Художественно-эстетическое Усольцева И.В., директор МБОУ СОШ № 24 

Гуманитарно-филологическое Шинкаренко Н.А., директор МБОУ СОШ № 45 

Экономическое Катербарг Т.О., директор МБОУ СОШ № 1 

Юридическое Фисун В.С., директор МБОУ лицей имени генерал-

майора Хисматулина В.И. 

Физкультурно-спортивное Лодырев И.Ю., директор МАОУ ДО «Центр плавания 

«Дельфин» 

Ориентация на рабочие специальности Самигуллина Л.М., директор МБОУ СОШ № 13 

Мероприятия по профессиональной 

ориентации детей инвалидов и лиц с ОВЗ 

Калганова Е.В., директор МБОУ СОШ № 18 имени 

В.Я. Алексеева 


