
Программа выставки «Образование и карьера - 2017» 

 

Наименование мероприятия Время Место проведения 

мероприятия 

Категория участников 

06.04.2017 

Открытие выставки 10.00 - 10.30 МБОУ СОШ № 27, 

спортивный комплекс, 

конференц-зал 

Учащиеся 11 классов 

МБОУ СОШ № 27  

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ лицей № 3 

(по 10 человек от ОО) 

Подход к прессе руководителя департамента образования 

Администрации города 

11.00 - 11.30 Руководитель 

департамента образования 

Администрации города, 

СМИ 

Презентация образовательной карты города 

Выставочная экспозиция: 

– общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы профильного образования; 

– учреждения среднего профессионального образования; 

– учреждения высшего профессионального образования; 

– учреждения дополнительного образования; 

– социальные партнеры 

11.00 - 14.00 –  

для учащихся 8-9 

классов 

 

14.30 - 17.00 –  

для учащихся 10-

11 классов 

МБОУ СОШ № 27, 

спортивный комплекс, 

выставочный зал 

Учащиеся 8-9 классов  

(согласно графику) 

 

Учащиеся 10-11 классов 

(согласно графику) 

 

Мастер-классы: 

– ресурсных центров (МБОУ гимназия № 2, лицей № 1, 

Сургутский естественно-научный лицей, СОШ № 1, СОШ 

№ 7),  

 

– учреждений профессионального образования и 

социальных партнеров (СурГУ: Институт естественных и 

технических наук, Медицинский институт, 

Политехнический институт), ОАО «Сургутнефтегаз» 

11.00 - 14.00 –  

для учащихся 8-9 

классов 

 

 

14.30 - 17.00 –  

для учащихся 10-

11 классов 

МБОУ СОШ № 27, 

спортивный комплекс, 

малый зал 

 

 

МБОУ СОШ № 27, 

спортивный комплекс, 

конференц-зал 

Учащиеся 8-9 классов  

(согласно графику) 

 

 

 

Учащиеся 10-11 классов 

(согласно графику) 



День открытых дверей ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» 

14.30 МБОУ СШ № 31 Учащиеся 10-11 классов 

МБОУ гимназия им.  

Ф.К. Салманова 

Сургутский естественно-

научный лицей 

лицей им. г.-м. 

Хисматулина В.И.  

СОШ № 8 им. 

Сибирцева А.Н. 

№ 10 с УИОП 

№ 13, № 18 им. 

В.Я. Алексеева 

№ 19, № 38, № 44, № 45 

(по 20 человек от ОО) 

Экспозиция городского конкурса фотографий «Профессии моей семьи» 

Экспозиция городского конкурса коллажей «Атлас будущих профессий» 

07.04.2017 

Городской форум «Социально-экономическое 

образование: инвестиции в будущее» 

10.00 – 14.00 МБОУ СОШ № 1 Учащиеся 9 классов 

МБОУ гимназия № 2, 

Лицей № 3, СОШ № 5, 

№ 10 с УИОП, № 13, 

№ 29, № 44, СШ № 12 

(команда из 11 человек: 10 

учащихся, 1 учитель 

обществознания или 

экономики) 



Презентация образовательной карты города 

Выставочная экспозиция: 

– общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы профильного образования; 

– учреждения среднего профессионального образования; 

– учреждения высшего профессионального образования; 

– учреждения дополнительного образования; 

– социальные партнеры 

10.00 - 14.00 –  

для учащихся 8-9 

классов 

 

14.30 - 17.00 –  

для учащихся 10-

11 классов 

МБОУ СОШ № 27, 

спортивный комплекс, 

выставочный зал 

Учащиеся 8-9 классов  

(согласно графику) 

 

 

Учащиеся 10-11 классов 

(согласно графику) 

Видеоконференция с представителями военного 

комиссариата города Сургута и Сургутского района, ФКУ 

ЛИУ-17 УФСИН России по ХМАО – Югре 

12.30 онлайн конференция на 

базе образовательных 

организаций города 

Учащиеся 10-11 классов 

Мастер-классы: 

- ресурсных центров (МБОУ гимназия № 2, лицей № 1, 

Сургутский естественно-научный лицей, СОШ № 1, СОШ 

№7, ДО «Центр индивидуального развития»),  

 

- учреждений профессионального образования и 

социальных партнеров (СурГУ: Институт естественных и 

технических наук, Медицинский институт, 

Политехнический институт), ОАО «Сургутнефтегаз» 

10.00 - 14.00 –  

для учащихся 8-9 

классов 

 

 

14.30 - 17.00 –  

для учащихся 10-

11 классов 

МБОУ СОШ № 27, 

спортивный комплекс, 

малый зал 

 

 

МБОУ СОШ № 27, 

спортивный комплекс, 

конференц-зал 

Учащиеся 8-9 классов  

(согласно графику) 

 

 

 

Учащиеся 10-11 классов 

(согласно графику) 

Круглый стол «Шаги к будущей профессии» 

(профессиональное самоопределение детей с особыми 

образовательными потребностями) 

14.00 – 15.30 МБОУ СОШ № 18 им. 

В.Я. Алексеева 

Учащиеся 9-х отдельных 

классов с организацией 

обучения по АОП: МБОУ 

СОШ № 8 имени 

Сибирцева А.Н., № 32, 

№ 38 – по 6 учащихся и 6 

родителей (законных 

представителей), МБОУ 

СОШ № 18 имени В.Я. 

Алексеева – 4 учащихся  

и 4 родителя (законных 



представителя); 

Учащиеся с ОВЗ и 

инвалидностью 11-х 

классов и их родители 

(законные представители): 

МБОУ СОШ № 4, № 5, 

№ 6, № 7, № 10 с УИОП, 

№ 13, № 18 имени 

В.Я. Алексеева, № 29, 

№ 44, СШ № 12 

Экспозиция городского конкурса фотографий «Профессии моей семьи» 

Экспозиция городского конкурса коллажей «Атлас будущих профессий» 

08.04.2017 

«Родительский университет»: встреча целевых аудиторий 

учащихся 11 классов, родителей с представителями высшего 

и среднего профессионального образования, работодателями 

по направлениям: 

– профессии экологической направленности; 

 

– профессии медицинской направленности; 

 

– профессии финансового-экономической направленности. 

 

 

 

 

10.00 - 11.00 

 

11.30 - 12.30 

 

13.00 - 14.00 

МБОУ СОШ №27, 

спортивный комплекс, 

конференц-зал 

Родители и обучающиеся 

11 классов по 10 человек 

от ОО: 

 

– МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова, лицея 

№ 1, СЕНЛ, СОШ № 10 

с УИОП, № 45 
 

– МБОУ гимназии 

«Лаборатория Салахова», 

СОШ № 10 с УИОП, 

№ 13, № 19, № 45 
 

– МБОУ гимназии имени 

Ф.К. Салманова, лицея 

№ 1, № 3, СОШ № 1, 

№ 25, № 46 с УИОП 

Выставочная экспозиция: 10.00 - 14.00 –  МБОУ СОШ № 27, Родители и обучающиеся  



– общеобразовательные учреждения, реализующие 

программы профильного образования; 

– учреждения среднего профессионального образования; 

– учреждения высшего профессионального образования; 

– учреждения дополнительного образования; 

– социальные партнеры 

для учащихся 10-

11 классов  

(по желанию) 

спортивный комплекс, 

выставочный зал 

10-11 классов  

(по желанию) 

Закрытие выставки 

Вручение сертификатов участникам выставки 

Награждение победителей городского конкурса фотографий 

«Профессии моей семьи», городского конкурса коллажей 

«Атлас будущих профессий» 

14.30 - 15.00 МБОУ СОШ №27, 

спортивный комплекс, 

конференц-зал 

Родители и победители 

городского конкурса 

фотографий «Профессии 

моей семьи», городского 

конкурса коллажей «Атлас 

будущих профессий» 

Экспозиция городского конкурса фотографий «Профессии моей семьи» 

Экспозиция городского конкурса коллажей «Атлас будущих профессий» 

 


