


 

 

О реализации приоритетного муниципального 

проекта «Я – Архитектор будущего» 

в I полугодии  

2018/2019 учебного года 
 



Приоритетный муниципальный проект  

«Я – Архитектор будущего» 

 

 

ПРОЕКТ  

«Я – Архитектор 

будущего»  
направлен  на выявление, 

развитие и поддержку 

обучающихся ОО                                                                                                                                                                                                                          

Методическое 

сопровождение проекта  

(КПК, разработка 

электронного кейса) 

Информационное 

сопровождение проекта  

(сайт городского сетевого 

педагогического 

сообщества Surwiki) 

Профориентационные 

мероприятия 

для воспитанников ДОУ  

и обучающихся ОО 

Сотрудничество  

с социальными 

партнерами 



 

 

 

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). 

  

Задачи проекта: 

1. Обновление технологий профориентационной работы с обучающимися. 

2. Повышение профессиональных компетенций педагогов, осуществляющих деятельность по содействию  

в профессиональном самоопределении обучающихся. 

3. Формирование у обучающихся необходимых компетенций и качеств личности для обеспечения высокого качества жизни и 

профессиональной успешности в условиях постоянно меняющегося рынка профессий. 

4. Содействие осмыслению обучающимися жизненных и профессиональных ориентиров посредством организации их 

исследовательской деятельности. 

5. Формирование потребности у обучающихся в навигации собственной траектории развития в течение всей жизни. 

Приоритетный муниципальный проект  

«Я – Архитектор будущего» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Я – Архитектор будущего» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Уровень реализации Возраст Форма Участники Направление Социальные партнеры 

Уровень  

ПРОФ-СТАРТ  

Воспитанники  

от 4 до 7 лет 
Конкурс – викторина. 

Игровые программы. 

8-9, 10-11 

классы 

 

–  Инженерно-

технологическое 

–  Естественно-

научное 

– Иноязычное 

– Социально-

педагогическое 

– Гуманитарно-

филологическое 

– Экономическое 

– Юридическое 

– Физкультурно-

спортивное 

– Ориентация  

на рабочие 

специальности 

– Мероприятия по 

профессиональной 

ориентации детей 

инвалидов и лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

– БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

– БУ «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

– Сургутский институт 

нефти и газа (филиал)  

ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный 

университет» 

– АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж»  

– КУ ХМАО-Югры 

«Сургутский центр 

занятости населения» 

– БУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

музыкальный колледж» 

– ПАО «Сургутнефтегаз» 

– АО «Тюменьэнерго» 

 

 

Уровень  

ПРОФ-КВЕСТ  

Учащиеся  

1-4-х классов 
Профориентационные 

игры. Квесты. 

Конкурс проектов. 

Уровень  

ПРОФ-SKILLS  

Учащиеся  

5-7 классов 
Фестиваль цифровой 

мультипликации.  

Вовлечение 

обучающихся  

в участие в 

программах 

JuniorSkills, 

WORLDSKILLS. 

Образовательные 

экскурсии в детский 

технопарк 

«Кванториум» 

Уровень  

ПРОФ-НАВИГАТОР  

Учащиеся  

8-9 классов 
Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОрия».  

Профориентационные 

игры. 

Уровень  

ПРОФ-СТАРТ-АП  

Учащиеся  

10-11 классов 
Всероссийские 

открытые уроки 

«ПроеКТОрия».  

Деловые игры.  

Форсайт-сессии.  



Сопровождение проекта в части содействия профессиональному 

самоопределению учащихся 

 

 

Направления  

реализации проекта 

Участники Ответственные за реализацию направлений 

проекта 

Уровень  

ПРОФ-СТАРТ  

Воспитанники от 4 до 7 лет МБДОУ № 47 «Гусельки»,  

МБДОУ № 26 «Золотая рыбка» 

Уровень  

ПРОФ-КВЕСТ  

Учащиеся 1-4-х классов МБОУ СОШ № 44 

Уровень  

ПРОФ-SKILLS  

Учащиеся 5-7-х классов МАОУ ДО «Технополис» 

Уровень  

ПРОФ-НАВИГАТОР  

Учащиеся 8-9-х классов МБОУ СОШ № 7,  

МБОУ «Сургутская технологическая школа», 

МБОУ СОШ № 27 

Уровень  

ПРОФ-СТАРТ-АП  

Учащиеся 10-11-х классов МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением 

отдельных предметов 



«Я – Архитектор будущего»  

Городские мероприятия за I полугодие 2018/2019 учебного года  

для обучающихся ОО 

 
Направление проекта Мероприятие  

(дата, название мероприятия) 

 

Результат 

ПРОФ-КВЕСТ 

(учащиеся 1-4-х классов)  

15.10.2018 – профориентационный квест 

«ПРОФ-Старт» 

В профориентационном квесте приняли участие –  

67 обучающихся из 2 образовательных организаций 

 

ПРОФ-SKILLS 

(учащиеся 5-7-х классов)  

12.11.2018 – профориентационная игра 

«Мир профессий» 
Приняли участие – 38 обучающихся из 2 образовательных 

организаций 

18.12.2018,  20.12.2018 – экскурсии  

в детский технопарк «Кванториум» 

 

В экскурсиях приняли участие – 106 обучающихся  

из 4 образовательных организаций 

 

ПРОФ-НАВИГАТОР 

(учащиеся 8-9-х классов)  

06.10.2018, 15.10.2018 - 

профориентационные игры «ПрофС», 

«Мир профессий» 

В игре «ПрофС» приняли участие – 45 обучающихся  

из 2-х образовательных организаций; в игре «Мир профессий» 

приняли участие – 30 обучающихся из 1 образовательной 

организации 

 

ПРОФ-СТАРТ-АП  

(учащиеся 10-11-х классов) 

12.11.2018 - форсайт-сессия 

(формирование навыка социального 

проектирования у старшеклассников, 

путем выявления и решения ими 

проблем получения профессионального 

образования) 

В форсайт-сессии приняли участие – 75 обучающихся 

ресурсного центра технологического образования  

МБОУ СОШ № 7 из 3 образовательных организаций 



«Я – Архитектор будущего»  

Городские мероприятия за I полугодие 2018/2019 учебного года 

мероприятия для обучающихся ОО 

Проект Категория 

участников 

Количество  

участников 

Сроки проведения 

Проект по ранней профориентации «Билет в будущее»  

Проект по ранней профориентации  

«Билет в будущее»  

Организаторы проекта: Правительство Российской 

Федерации, Министерство просвещения Российской 

Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов»,   

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс 

Россия)» 

 

 

 

 

 

 

6-11 классы 

3343 С 15 по 25 декабря 2018 

года 

Профтестирование  

на портале «ПроеКТОриЯ» 

2000 

Профпробы  

на базе АУ «Сургутский политехнический колледж» 

1343 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» организованы в соответствии  

с программами «Стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации» и «Цифровая экономика» 

8-11 классы 2 428 Цикл онлайн-уроков 

транслируется  

на портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение учебного года   

(согласно графика).  

Все ОО на портале 

зарегистрированы  

и имеют доступ для входа 

в личные кабинеты. 



«Я – Архитектор будущего»  

Городские мероприятия за I полугодие 2018/2019 учебного года 

мероприятия для педагогов 

 

Мероприятие Педагоги Результат 

12.10.2018 

«Эстафета педагогического 

мастерства» открытые занятия 

(НОД) для воспитанников и 

воспитателей ДОУ 

 

МБОУ СШ № 12 (дошкольное отделение) –   

Гамзабекова И.С., Грицутина А.Р., Дудина В.М.  

МБДОУ № 41 «Рябинушка» –  Куцерь Н.Ю.  

МБДОУ № 75 «Лебедушка» –  Мыкыртычан Ж.В. 

МБДОУ № 78 «Ивушка» –  Драпайло В.В.  

МБДОУ № 84 «Одуванчик» –  Гарина О.М.,  

Пикеркина Е.К.,  Рогожнева Н.В., Кутумова В.В., 

Николаева М.Л. 

В открытых занятиях приняли участие –  

11 воспитателей из 3 дошкольных 

образовательных организаций и 47 

воспитанников МБДОУ № 41 

«Гусельки» в возрасте от 4 до 7 лет 

01.02.2019  

Семинар «Организация 

работы по ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ» 

Ведущие семинара – представители МБДОУ № 47 

«Гусельки»: Набатова О.В. –  заведующий,  

Горбанева А.В. – заместитель заведующего по УВР 

Выховская Н.Б. – заместитель заведующего по УВР 

В семинаре приняли участие – 46 

педагогов  из 40 дошкольных 

образовательных учреждений  

Методическое сопровождение педагогов 

1. Создана межфункциональная команда по приоритетному муниципальному проекту «Я – Архитектор будущего». 

2. Разработан план работы межфункциональной команды и «дорожная карта» проекта. 

3. Ежедневно ведется информационное сопровождение проекта на сайте городского сетевого педагогического 

сообщества Surwiki/раздел приоритетные проекты/ проект «Я - Архитектор будущего». 

4. Информационная поддержка через письма о профориентационных мероприятиях в ОО. 

5. Курсы повышения квалификации для педагогов на тему «Профориентация в современной в школе» (1 человек). 

 



Ответственные за реализацию направлений плана по профессиональной ориентации учащихся 

муниципальных бюджетных образовательных организаций на 2018/2019 учебный год 

 

Сопровождение проекта в части содействия профессиональной ориентации учащихся Направление Ответственные 

Межпрофильные мероприятия МАУ «Информационно-методический центр» 

Инженерно-технологическое 

 

МБОУ СОШ № 7,  

МАОУ ДО «Технополис» 

Естественно-научное МБОУ Сургутсткий естественно-научный лицей, 

МАОУ ДО «Эколого-биологический центр» 

Иноязычное МБОУ СШ № 31 

Гуманитарно-филологическое МБОУ СОШ № 45 

Экономическое МБОУ СОШ № 1 

Юридическое МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина 

В.И. 

Художественно-эстетическое МБОУ СОШ № 24  

 

Физкультурно-спортивное МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»   

Ориентация на рабочие профессии МБОУ «Сургутская технологическая школа» 

Мероприятия по профессиональной 

ориентации детей инвалидов и лиц с ОВЗ 

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 



 

План мероприятий по профессиональной ориентации учащихся муниципальных бюджетных 

образовательных организаций на 2018/2019 учебный год 

Направление План 

(на учебный год) 

Факт 

(на I полугодие  

уч. года) 

План 

(на II полугодие  

уч. года) 

Межпрофильные мероприятия 10 5 5 

Инженерно-технологическое 32 14 18 

Естественно-научное 12 6 6 

Иноязычное 10 5 5 

Художественно-эстетическое 8 4 4 

Гуманитарно-филологическое 9 4 5 

Экономическое 13 6 7 

Юридическое 6 3 3 

Ориентация на рабочие 

профессии 

23 12 11 

Физкультурно-спортивное 9 1 8 

Мероприятия по 

профессиональной ориентации 

детей инвалидов и лиц с ОВЗ 

10 5 5 



 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

на II полугодие 2018/2019 учебного года 

Организация семинаров  

и  мастер-классов  

для педагогов ОО  

(количество –  8) 

для воспитателей ДОУ  

(количество - 1)  

  

Реализация 

«дорожной карты» проекта  

и муниципального плана 

мероприятий по 

профессиональной ориентации 

учащихся ОО 

 

Публикация электронного кейса 

по приоритетному 

муниципальному проекту  

«Я - Архитектор будущего» 

(на сайте городского сетевого 

педагогического сообщества 

Surwiki/раздел приоритетные 

проекты/ проект  

«Я - Архитектор будущего» 



 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 



ГОРОДСКИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 




