


 

I. Пояснительная записка 

 

В 2018/19 учебном году в муниципальной системе образования города Сургута была создана межфункциональная команда педагогиче-

ских работников, реализующих приоритетный муниципальный проект «Я – архитектор будущего» (далее - Межфункциональная команда).  

Миссия Межфункциональной команды – профессиональное взаимодействие педагогических работников, курирующих профориентаци-

онную работу в общеобразовательных учреждениях города. 

Деятельность Межфункциональной команды в 2018/19 учебном году по реализации проекта осуществлялась согласно утвержденному 

плану и была ориентирована на создание условий по обеспечению информационно-методического сопровождения педагогов образовательных 

учреждений города, работающих по вопросам профориентации обучающихся.  

Сопровождение проекта осуществлялось в части профессиональной ориентации по 11 направлениям, проведено 198 мероприятий  

для обучающихся 8-11 классов и в части профессионального самоопределения осуществлялось по 5 уровням (Проф-старт, проф-квест, проф-

skills, проф-навигатор, проф-старт-ап), проведено 40 мероприятий для педагогов, воспитанников и обучающихся города. В реализацию муни-

ципального проекта также включены два федеральных проекта «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее».  

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов образовательных учреждений города в области профориентации 

обучающихся организовано 6 практико-ориентированных мероприятий, в которых приняли участие более 450 педагогов дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования. Анализ рефлексивных листов показал высокую степень удовлетворённости содержа-

нием семинаров-практикумов его участниками. 

В реализации проекта приняли участие образовательные учреждения города, учреждения среднего профессионального и высшего образова-

ния: АУ «Сургутский политехнический колледж», Сургутский нефтяной техникум-филиал ФГБОУ ВО «Югорский государственный универ-

ситет», БУ ВО «Сургутский государственный университет», БУ «Сургутский государственный педагогический университет», Сургутский ин-

ститут нефти и газа (филиал) ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». Сотрудничество общеобразовательных организаций  

с учреждениями среднего профессионального и высшего образования осуществляется через реализацию разнообразных профориентационных 

мероприятий (родительские собрания, дни открытых дверей, лекции, мастер-классы и т.д.).  

 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/a/ad/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf
https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/images/a/ad/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3.pdf


В качестве проблем по реализации приоритетного муниципального проекта необходимо отметить следующие моменты: отсутствие 

курсов повышения квалификации для педагогов, нет постоянно действующих педагогов, ответственных за профориентационную работу  

в общеобразовательном учреждении, низкая заинтересованность в посещении мероприятий. 

Исходя из вышеизложенного, определены цели и задачи работы Межфункциональной команды на 2019/20 учебный год. 

 

Методическая тема: развитие системы профориентационной работы в образовательных учреждениях города посредством реализации прио-

ритетного муниципального проекта «Я – архитектор будущего». 

 

Цель работы: совершенствование организационно-методических условий для содействия профессиональному самоопределению и професси-

ональной ориентации обучающихся. 

 

Задачи:  

1. Популяризировать опыт работы образовательных учреждений, принимающих участие в проекте, для привлечения в проект новых участ-

ников. 

2. Организовать участие обучающихся в федеральных проектах «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее». 

3. Повысить уровень компетентности педагогов образовательных организаций в области профориентационной работы. 

4. Создать площадки для проведения мероприятий в каникулярное время «Профессиональные каникулы». 

5. Привлечь социальных партнеров, усовершенствовать механизмы взаимодействия. 

 

Планируемые результаты: 

 

1. Увеличение количества образовательных учреждений, принимающих участие в проекте, до 100%. 

2. Увеличение количества участников федеральных проектов «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее» на 20 %. 

3. Повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов на 10 %. 

4. Увеличить количество мероприятий в рамках каникулярного отдыха обучающихся на 5%. 

5. Увеличение количества социальных партнеров на 2 %. 

 



1. Организация мероприятий по направлению деятельности МК 

Наименование мероприятия Срок про-

ведения 

Категория участников Наименование 

образовательной  

организации 

Ответственный 

для педагогов 

ПРОФ-СТАРТ 

Эстафета педагогического мастерства (открытый показ 

непрерывной образовательной деятельности с детьми до-

школьного возраста по формированию первичных пред-

ставлений о профессиях) 

Ноябрь 

2019 

 

Воспитатели ДОУ  МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Набатова О.В., 

заведующий МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

ПРОФ-КВЕСТ 

«Внедрение квест-технологии в урочную и внеурочную 

деятельность как средство формирования УУД» 

Декабрь 

2019 

Педагоги ОУ МБОУ СОШ № 7 Горн Е.А., учитель началь-

ных классов МБОУ СОШ 

№ 44 

ПРОФ-SKILLS 

Консультации по созданию кабинетов технологии «Кван-

ториум» 

Ноябрь 

2019 

Заместители директо-

ров ОУ 

 

МАОУ ДО 

«Технополис» 

Адюков А.В., заместитель 

директора по УВР МАОУ 

ДО «Технополис» 

Мастер-класс «Чемпионат юных профессионалов.  

Методика Ворлдскиллс» 

Февраль 

2020 

Педагоги ОУ  МАОУ ДО 

«Технополис» 

Адюков А.В., заместитель 

директора по УВР МАОУ 

ДО «Технополис» 

ПРОФ-НАВИГАТОР 

Семинар-практикум «Профессии будущего в области сер-

виса и туризма как элемент профессионального само-

определения школьника» 

Октябрь 

2019 

Педагоги ОУ  МБОУ СОШ № 7 Таркова Л.А., учитель тех-

нологии МБОУ СОШ № 7, 

Зайцева С.А., методист  

МАУ «Информационно-

методический центр» 

Семинар-практикум: «Профориентация. Помощь детям с 

ОВЗ и инвалидностью в построении индивидуального об-

разовательного маршрута» 

Январь  

2019 

Классные руководите-

ли 8-9-х классов,  

ответственные за про-

фориентационную ра-

боту в ОУ 

МАУ  

«Информационно 

– методический 

центр»  

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК; 

Пальянова Л.А., педагог до-

полнительного образования 

МБОУ «СТШ»; 

Мусиенко О.А., педагог до-

полнительного образования  



Мастер- класс «Проектирование в веб-дизайне от идеи до 

воплощения» 

Апрель 

      2020 

Педагоги ОУ МБОУ СОШ № 7 Титенко Г.К., учитель тех-

нологии МБОУ СОШ № 7 

Методическая мастерская: «Геймификация» Март  

2020 

Педагоги, специалисты 

ответственные за про-

фориентационную ра-

боту в ОУ 

МБОУ «Сургут-

ская технологиче-

ская школа» 

Тетькова Н.А., руководи-

тель ЦДО; 

Мусиенко О.А., педагог до-

полнительного образования 

МБОУ «СТШ»; 

Федорова Л.М., педагог до-

полнительного образования  

Конкурс методических разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 2020» 

Апрель 

      2020 

Педагоги ОУ МАУ  

«Информационно 

– методический 

центр» 

Зайцева С.А., методист  

МАУ «Информационно-

методический центр», 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК 

Организация профессионального творчества педагогов: 

- информирование педагогов о мероприятиях, конкурсах, 

направленных на совершенствование профессионального 

мастерства; 

- сбор информации и организация участия, рефлексия по 

итогам участия в различных конкурсах, мероприятиях; 

- популяризация методик и практик профориентационной 

педагогической деятельности. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Педагоги ОУ  МАУ  

«Информационно-

методический 

центр» 

Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр», 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК 

Повышение квалификации педагогов ОУ: 

- информирование педагогов о КПК, мастер-классах, се-

минарах, вебинарах, дистанционных курсах. 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги ОУ МАУ  

«Информационно-

методический 

центр» 

Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр», 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК 

Участие в цикле Всероссийский открытых уроков для 

обучающихся 8-11 классов на портале «ПроеКТОриЯ» в 

рамках реализации регионального проекта «Успех каждо-

го ребенка» (национальный проект «Образование») 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги ОУ Общеобразова-

тельные учрежде-

ния города 

Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр», 

Педагоги ОУ  

для обучающихся 

Сопровождение проекта в части содействия профессиональному самоопределению учащихся  

ПРОФ-СТАРТ 

Интеллектуальная игра  

«ПрофессиЯ» (для детей 6-7 лет) 

Ноябрь 

2019 

Воспитанники МБДОУ 

№47 «Гусельки»,  

№41 «Рябинушка»  

№78 «Ивушка»,  

№75 «Лебедушка» 

МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Набатова О.В., заведующий  

МБДОУ № 47 «Гусельки», 

Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 



№ 38 «Зоренька», 

МБОУ СШ №12 (до-

школьное отделение)   

Фестиваль «ПРОФ-СТАРТ» (для детей 4-7 лет) Март  

2020 

Воспитанники МБДОУ 

№ 47 «Гусельки»,  

№ 41 «Рябинушка»  

№ 78 «Ивушка», 

№ 75 «Лебедушка» 

№ 38 «Зоренька», 

МБОУ СШ № 12 (до-

школьное отделение)   

МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Набатова О.В., заведующий  

МБДОУ № 47 «Гусельки», 

Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

ПРОФ-КВЕСТ 

Квест «Профессии Югры» Февраль Обучающиеся  

1-4 классов ОУ  

МБОУ СОШ № 

44 

Горн Е.А., учитель началь-

ных классов МБОУ СОШ 

№ 44 

Конкурс проектов «Профессии моих родителей» Апрель Обучающиеся  

1-4 классов ОУ  

МБОУ СОШ № 

44 

Горн Е.А., учитель началь-

ных классов МБОУ СОШ 

№ 44 

Конкурс юных блогеров «Один день из жизни…» Октябрь 

2019, 

декабрь 

2019 

Обучающиеся 1-4,  

5-7 классов ОУ  

МБОУ СОШ № 

44 

Горн Е.А., учитель началь-

ных классов МБОУ СОШ 

№ 44 

ПРОФ-SKILLS 

Фестиваль цифровой мультипликации  

«Мультфест-Сургут» 

Февраль-

май 

Обучающиеся  

1-11 классов ОУ 

 

МАОУ ДО 

«Технополис» 

Черякова А.В.,  

Адюков А.В., заместители 

директора по УВР  

МАОУ ДО «Технополис» 

Вовлечение обучающихся в участие в программах  

JuniorSkills 

В течение 

учебного 

года 

Обучающиеся  

5-11 классов ОУ 

МАОУ ДО 

«Технополис» 

Зябрев И.И., заместитель 

директора по УВР  

МАОУ ДО «Технополис» 

Образовательные экскурсии в детский технопарк «Кван-

ториум» 

В течение 

учебного 

года 

Обучающиеся ОУ МАОУ ДО 

«Технополис» 

 Адюков А.В., заместитель 

директора по УВР 

МАОУ ДО «Технополис» 

ПРОФ-НАВИГАТОР 

Профоринтационная игра «ПрофС» Февраль 

2020 

Обучающиеся  

9-х классов ОУ 

На базе образова-

тельных учрежде-

ний (по согласо-

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК, 

Федорова Л.М., педагог до-



ванию) полнительного образования 

МБОУ «СТШ»; 

Шульга Е.А., педагог до-

полнительного образования  

Игра по станциям «Мир профессий» Октябрь 

2019 

Обучающиеся  
8-х классов ОУ  

МБОУ СОШ №27 Копылова А.Н., учитель ма-

тематики и информатики 

Конкурс профориентационных проектов  

«Шаг к будущей профессии» 

Декабрь 

2020 

Обучающиеся  

9-10 классов ОУ 

 

МБОУ СОШ №27 

 

Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр», 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК 

Мастер-класс «Бриф как средство формирования  

soft skills дизайнера» 

Январь 

2020 

Обучающиеся  

9-х классов ОУ  

МБОУ СОШ № 7 Филатова М.В., 

Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

Профориентационная игра «Мир профессий» Март- 

апрель 

 2020 

Обучающиеся  

8-х классов ОУ   

На базе образова-

тельных учрежде-

ний (по согласо-

ванию) 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК 

Шульга Е.А., педагог до-

полнительного образования 

МБОУ «СТШ»; 

Мусиенко О.А., педагог до-

полнительного образования 

Профориентационная игра «В мире профессий» Февраль 

2020 

Обучающиеся  

8-х классов с ОВЗ и 

инвалидностью ОУ   

На базе образова-

тельных учрежде-

ний (по согласо-

ванию) 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК, 

Федорова Л.М., педагог до-

полнительного образования 

МБОУ «СТШ»; 

Мусиенко О.А., педагог до-

полнительного образования 

ПРОФ-СТАРТ-АП 

Деловая игра «Лабиринт выбора»  

 

Февраль Обучающиеся  

10-11 классов ОУ 

МБОУ СОШ №46  

с УИОП 

Иванова С.А., 

заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 46 с 

УИОП, 

Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-

методический центр» 

Ежегодная специализированная выставка  

«Образование и карьера - 2020» 

Апрель Обучающиеся  

8-11 классов ОУ 

МБОУ СОШ №27 Зайцева С.А., методист 

МАУ «Информационно-



методический центр» 

Сопровождение проекта в части содействия профессиональной ориентации учащихся 

Городской план мероприятий по профессиональной ориентации учащихся муниципальных бюджетных образовательных  

учреждений по направлениям 

Межпрофильные мероприятия В течение 

учебного 

года  

(по отдель-

ному пла-

ну) 

Обучающиеся  

8-11 классов ОУ 

В соответствии с 

планом 

Зайцева С.А., 

МАУ «Информационно-

методический центр» 
Инженерно-технологическое направление 

Естественно-научное направление 

Иноязычное направление 

Социально-педагогическое направление 

Художественно-эстетическое направление 

Гуманитарно-филологическое направление 

Экономическое направление 

Юридическое направление 

Физкультурно-спортивное направление 

Ориентация на рабочие профессии 

Мероприятия по профессиональной ориентации детей ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

2. Информационно-методическое сопровождение педагогов  

Наименование мероприятия Срок про-

ведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Заседание МК 

Вопросы для рассмотрения 

1. Утверждение плана работы МК по реализации проекта на 2019/20 учебный 

год. 

2. Об итогах августовского совещания педагогической работников. 

3. Анализ реализации федерального проекта «ПроеКТОриЯ» в ОУ. 

4. О новом подпроекте «Профканикулы» в ОУ. 

5. О проекте региональной концепции по ранней профориентации обучающихся 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, основанная на современном 

технологическом образовании. 

6. Обсуждение мероприятий для учащихся ОУ (конкурс юных блогеров «Один 

день из жизни…»). 

7. Разное. 

Октябрь 

2019 г. 

МАУ «Информаци-

онно-методический 

центр» 

Зайцева С.А., 

методист МАУ «Информа-

ционно-методический 

центр», 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК  

Заседание МК 

Вопросы для рассмотрения 

Декабрь 

2019 г. 

МАУ «Информаци-

онно-методический 

Зайцева С.А., 

методист МАУ «Информа-



1. Анализ деятельности МК по реализации проекта «Я – архитектор будущего» 

за 1-е полугодие 2019/20 учебного года. 

2. Внесение корректировок в план деятельности МК по реализации проекта на 2-

е полугодие 2019-2020 учебного года. 

3. О концепции ежегодной специализированной выставки «Образование и карье-

ра - 2020». 

4. Подготовка к конкурсу «Профессии моих родителей». 

5. Разное. 

 центр» ционно-методический 

центр», 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК 

Заседание МК 

Вопросы для рассмотрения 

1. Анализ мероприятий, способствующих профессиональному самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся ОУ за 1-е полугодие 2019/20 

учебного года.  

2. Участие педагогов ОУ в конкурсе методических разработок «ПРОФориентир – 

2020». 

3. О подпроекте «Профканикулы». 

4. О планируемых мероприятиях в рамках ежегодной специализированной вы-

ставки «Образование и карьера - 2019». 

5. Разное. 

Февраль 

2020 г. 

 

МАУ «Информаци-

онно-методический 

центр» 

Зайцева С.А., 

методист МАУ «Информа-

ционно-методический 

центр», 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК 

Заседание МК 

Вопросы для рассмотрения 

1. Анализ деятельности МК по реализации проекта «Я - архитектор будущего» за 

2019/20 учебный год.  

2. Анализ участия ОУ в мероприятиях проекта «Я - архитектор будущего». 

3. О реализации мероприятии по профессиональному самоопределению и про-

фессиональной ориентации. 

4. О перспективах развития муниципального проекта на новый 2020/21 учебный 

год. 

5. Разное. 

Май  

2020 г. 

МАУ «Информаци-

онно-методический 

центр» 

Зайцева С.А., 

методист МАУ «Информа-

ционно-методический 

центр», 

Тетькова Н.А., руководи-

тель МК 

 
3. Диссеминация опыта 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный 

Семинар-практикум «Профессии будущего в области серви-

са и туризма как элемент профессионального самоопреде-

ления школьника» 

Ноябрь 

2019 

 

МБОУ СОШ № 7 Таркова Л.А., учитель техноло-

гии МБОУ СОШ № 7, 

Зайцева С.А., 

методист МАУ «Информаци-

онно-методический центр» 

Открытое занятие «Эстафета педагогического мастерства» 

(открытый показ непрерывной образовательной деятельно-

Ноябрь 

2019 

МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Набатова О.В., 

заведующий МБДОУ № 47 



сти с детьми дошкольного возраста по формированию пер-

вичных представлений о профессиях) 

 «Гусельки», 

Зайцева С.А., 

методист МАУ «Информаци-

онно-методический центр» 

Семинар-практикум: «Профориентация. Выбор профиля 

обучения» 

Январь  

2019 

МАУ  

«Информационно-

методический центр» 

Тетькова Н.А., руководитель 

МК, 

Пальянова Л.А., педагог до-

полнительного образования 

Мусиенко О.А., педагог до-

полнительного образования  

Методическая мастерская: «Геймификация» Март  

2020 

МАУ  

«Информационно-

методический центр» 

Тетькова Н.А., руководитель 

МК, 

Мусиенко О.А., педагог до-

полнительного образования, 

Федорова Л.М., педагог допол-

нительного образования  

 


