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Федеральные проекты

«Билет в будущее»

«ПроеКТОрия»

Городская система мероприятий

Образовательные учреждения

Приоритетный муниципальный проект
«Я – архитектор будущего»

из истории проекта

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

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 участника 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

Приоритетный муниципальный проект
«Я – архитектор будущего»

из истории проекта
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Нормативные документы

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

• Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»

• Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации от 
1 декабря 2016 года № 642)

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (паспорт проекта, приложение к протоколу заседания проектного комитета по национальному 
проекту «Образование» от 07 декабря 2018 года № 3)

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и признании утратившим силу Распоряжения 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р»

• Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и/или творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, утверждённых приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

• Постановление Правительства ХМАО – Югры от 31.01.2021 № 468-П «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования»»

• Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 20.12.2019 № 1735 «Об утверждении концепции ранней 
профориентации обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

• Постановление Правительства ХМАО - Югры от 24.06.2022 № 281-П «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (Комплекс мер («дорожная карта») по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022-2025 годы)

• Приказ Департамента образования и науки ХМАО - Югры от 20.05.2022 № 10-П-953 «О проведении в 2022 году мониторинга степени 
сформированности и эффективности функционирования систем управления качеством образования органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования, по 
показателю «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся»»

• Постановление Главы города от 03.06.2022 № 56 «О внесении изменения в постановление Главы города от 16.12.2008 № 70 «О создании 
муниципального совета по развитию образования»

• Проект «Школа Минпросвещения России» (Концепция «Школа Министерства Просвещения России», 2022)



Школа Министерства Просвещения России

Единое образовательное пространство



Сеть школьных 
технопарков:

МБОУ «Сургутская
технологическая школа», 

средние школы №№ 9, 12, 
31, лицеи №№ 1, 3, имени 

генерал-майора 
Хисматулина В.И., 

гимназия имени Ф.К. 
Салманова, СОШ № 44 и 

№ 46 с УИОП

Школьный технопарк 
«Кванториум»

МБОУ гимназия 
«Лаборатория Салахова»

Повышение 
квалификации 
педагогических 

работников:

43 человека – обучение по 
дополнительным 

профессиональным 
программ

более 700 человек –
участие в семинарах, 

форумах, онлайн-
конференциях

Центр цифрового развития 
«IT-куб»

МАОУ ДО «Технополис»

Ресурсы
муниципальной системы образования

Модули инновационного 
оборудования предметной 

области «Технология»:
робототехнические конструкторы, 
3D оборудование, пневматика и 
робототехника, производство и 
промышленный дизайн, основы 

альтернативной энергетики, 
летательный аппарат, 

инженерный класс

Программы в дополнительном 
образовании детей

более 800 программ технической, 
социально-гуманитарной и 

естественнонаучной 
направленностей

30 024 обучающихся
МАУО ДО «Эколого-биологический 

центр», «Технополис», «Центр 
детского творчества»



выявление предпочтений в области профессиональной ориентации

сопровождение профессионального самоопределения

ранняя профориентация

ранняя профориентация обучающихся с ОВЗ

определению выбора обучающимися учебных предметов для сдачи ГИА, соответствующие профилю обучения

взаимодействие с учреждениями, предприятиями города

взаимодействие с ОУ города, учреждениями СПО и ВО

Приоритетный муниципальный проект
«Я – архитектор будущего» 

развитие конкурсного движения профориентационной направленности

период реализации: 2022-2025 годы



Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Муниципальный совет по развитию образования

Осуществление взаимодействия образовательных организаций, 

предприятий по реализации программ по самоопределению и ранней 

профориентации обучающихся

Департамент образования Администрации города

Организация и контроль реализации программ 

по самоопределению и ранней профориентации обучающихся

МАУ «Информационно-методический центр»
МКУ «Центр диагностики и 

консультирования»
Муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения

Муниципальные учреждения 

дополнительного образования

Мероприятия по выявлению предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации

Мероприятия по сопровождению профессионального самоопределения обучающихся

Мероприятия по определению выбора обучающимися учебных предметов для сдачи ГИА, соответствующие профилю 
обучения.

Мероприятия по ранней профориентации обучающихся

Мероприятия по ранней профориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятия, направленные на взаимодействие с учреждениями/предприятиями города

Мероприятия по взаимодействию с ОУ города, организациями СПО и ВО

Мероприятия по развитию конкурсного движения профориентационной направленности

Образовательные организации 

профессионального и высшего 

образования

Предприятия города



Федеральный

• Открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта 
цикла отрытых уроков 
«Проектория» («Шоу 
профессий»)

• Проект по ранней 
профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее»

• Национальная 
технологическая олимпиада

• Абилимпикс

• Worldskills, Juniorskills

• Большая перемена

• и другие

Региональный

• Координация реализации 
федеральных проектов

• Информационная 
компания «Выбираем 
профессию»

• Опрос по выявлению 
уровня готовности к 
выбору профессии у 
учащихся 9-х и 11-х 
классов

• Профсъезд «Проф-пати»

• и другие

Муниципальный

• Дни открытых дверей, 
экскурсии на предприятия, 
организации город

• Профессиональные пробы

• Мастер-классы в 
учреждениях высшего 
образования и среднего 
профессионального 
образования

• Программы дополнительного 
образования для детей

• Повышение квалификации 
по методам, формам и 
технологиям 
профориентационной 
работы для педагогических 
работников

• Выставка «Образование и 
карьера»

• Профильные и 
предпрофильные классы

• Городские конкурсные 
мероприятия

• и другие

Школьный

• Обеспечение участия учащихся 
и педагогических работников в 
мероприятиях федерального, 
регионального и 
муниципального уровней

• Организация мероприятий 
профориентационной 
направленности для учащихся и 
педагогических работников в 
общеобразовательном 
учреждении:

•диагностики, тестирования для 
обучающихся;

•мероприятия по определению 
выбора обучающимися 
профильных предметов для сдачи 
ГИА в соответствии с профилем 
обучения;

•обучение в профильных и 
предпрофильных классах;

•обучение по дополнительным 
общеобразовательным 
программам;

•обучение педагогических 
работников по дополнительным 
профессиональным программам

•и другие 

Мероприятия по самоопределению
и профессиональной ориентации

(по уровням)



surwiki.admsurgut.ru
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