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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ФОРМИРОВАНИЕ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ ВНУТРЕННЕЙ ГОТОВНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ 

ЖИЗНИ САМОСТОЯТЕЛЬНО И ОСОЗНАННО ПЛАНИРОВАТЬ, КОРРЕКТИРОВАТЬ И РЕАЛИЗОВЫВАТЬ 

ПЕРСПЕКТИВЫ СВОЕГО РАЗВИТИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, ЖИЗНЕННОГО И ЛИЧНОСТНОГО) 

Профессиональное 

самоопределение 

 

5  уровней:  

ПРОФ-СТАРТ  

ПРОФ-КВЕСТ 

ПРОФ-SKILLS  

ПРОФ-НАВИГАТОР   

ПРОФ-СТАРТ-АП 

Разработаны и реализуются программы по ранней 

профориентации обучающихся, игровые программы в 100% ОУ  

Обеспечено участие обучающиеся в программах 

JUNIORSKILLS 

Созданы условия для вовлечения обучающихся в практики 

освоения перспективных профессиональных компетенций, 

организации проектной и исследовательской деятельности 

Осуществляется реализация проекта на всех уровнях 

образования 

Создана площадка для обучения старшеклассников основам 

построения бизнеса и лидерству в предпринимательской 

деятельности на базе СОШ № 46 с УИОП 

Организовано участие в федеральных проектах : 

«Билет в будущее» - 3 343 участников ОУ (6-11 классы) 

«ПроеКТОриЯ» - более 2 000 участников ОУ (8-11 классы) 

ОРГАНИЗАТОРЫ  
ДОУ № 47 «Гусельки»,  

№ 26 «Золотая рыбка»,  

ОУ Сургутский естественно-

научный лицей, Сургутская 

технологическая школа, № 1, 

7, 18 имени В.Я. Алексеева,  

24, 27, 31, 44, 45, 46 с УИОП,  

УДО «Технополис», 

«Эколого-биологический 

центр», Центр плавания 

«Дельфин» 

ПАРТНЁРЫ 
 

СурГУ, СурГПУ, СПК 

Филиал ТИУ в г. Сургуте 

Сургутский центр занятости 

населения 

Сургутский музыкальный 

колледж  

ПАО «Сургутнефтегаз» 

АО «Тюменьэнерго» 

и другие 

Профессиональная  

ориентация 

 

11 – направлений 

Организовано 198 мероприятий для учащихся совместно с 

социальными партнерами системы образования города 

Организована специализированная выставка «Образование и 

карьера - 2019», посетили более 6 000 человек 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

проекта 

 

Действует межфункциональная команда педагогов  

Осуществляется методическое сопровождение педагогов, 

организовано 6 практико-ориентированных семинаров, приняло 

участие более 450 слушателей 



Создание активного 

образовательного контента 

SMART-сообщество 

«Увлеченные профессией» 

 

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Городские мероприятия, 

направленные на 

самоопределение 

учащихся 

40 мероприятий 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Увеличение 

количества  

социальных  

партнеров 

Увеличение  

количества 

участников 
2018 год – 10 000 чел. 

2019 год – 15 000 чел. 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Развитие сетевых форм 

организации работы по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 

Увеличение числа  

участников  

региональных и 

всероссийских  

конкурсов 

Увеличение  

количества участников 

федеральных проектов 

«ПроеКТОриЯ»,  

«Билет в будущее» 

Увеличение  

количества участников  

профессиональных  

проб 
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