
Информация об итогах деятельности тьюторского центра по профессиональной ориентации  

обучающихся об исполнении плана работы за 2016-2017 учебного года 

 

1. Организация мероприятий для обучающихся по стратегическому направлению деятельности тьюторского центра 

(соревнования, олимпиады, конференции и др.) 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Площадка 

проведения 

 

Кол-во\ 

Категория 

участников 

 

Информация об итогах мероприятия (количество 

образовательных организаций, качественные 

результаты, ссылка на интернет - ресурс с 

размещением информации о мероприятии) 

Затруднения 

(Необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе реализации 

мероприятий)  

Предложения 

(Необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского центра, по 

вопросам организации 

и проведения 

мероприятий с целью 

включения в план 

деятельности 

тьоторских центров на 

2017-2018 учебный 

год) 

1.1. Профессиональные 

пробы 

Сентябрь-

декабрь  

МБОУ ДО 

ЦИР 

Учащиеся 

8-9 классов 

ОО г. 

Сургута 

За период реализации плана деятельности 

тьюторского центра для обучающихся были 

организованы 10 профессиональных проб для 13 

образовательных организаций города Сургут. В 

пробах приняли участие 1873 учащихся. Пробы 

осуществлялись по 6 направленностям: физико-

математическая, информационно-технологическая, 

социально-гуманитарная, психолого-

педагогическая, социально-экономическая, 

художественно-эстетическая. В ходе 

профессиональных проб учащимся  представилась 

возможность  сформировать собственное 

отношение к следующим сферам: электротехника, 

информационные технологии, журналистика, 

социо-культурная деятельность, социальная 

работа, юриспруденция, воспитание, логистика, 

визажистика.  

 Расширение банка 

профессиональных 

проб. 

 

1.2. Стратегические 

игры «Навигатор», 

«Наш город» 

Сентябрь-

декабрь  

МБОУ ДО 

ЦИР 

Учащиеся 

8-9 классов 

ОО г. 

Сургута 

700 учащихся групп дополнительного образования 

«Навигатор» приняли участие в стратегической 

игре «Наш город». Учащиеся смогли представить 

результаты своей работы в форме проектов и 

получили сертификаты участника 

 Разработка 

профориентационных 

квестов.  

 

1.3. Профи-клубы с 

представителями 

Сентябрь-

декабрь  

МБОУ ДО 

ЦИР 

Учащиеся 

8-9 классов 

Проведено 17 профи-клубов с представителями 

различных профессиональных сфер: финансово-

 Развитие системы 

социального 



 

профессий 

различных 

направленностей 

ОО г. 

Сургута 

экономическая, инженерно-техническая, оборонно-

спортивная, журналистика, банковское дело, 

нефтегазодобывающая. На профи-клубах 

присутствовали учащиеся из образовательных 

организаций г. Сургута. Учащимся была 

предоставлена возможность не только выслушать 

специалистов различных профессий, но и задать 

интересующие вопросы, лично пообщаться с 

приглашенными гостями, узнать об особенностях 

их профессий и получении профессионального 

образования. 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1543&dir=news 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1257&dir=news 

http://edu-

surgut.ru/news/view.php?id=1544&dir=news  

партнерства с 

организациями и 

учреждениями города.  

 

2. Информационно - методическое сопровождение обучающихся и педагогов по подготовке к мероприятиям, указанных в п.1 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Дата/время 

проведения 

 

Площадка 

проведения 

 

Кол-во\ 

Категория 

участников 

 

Информация об итогах мероприятия 

(количество образовательных организаций, 

ссылка на интернет -  ресурс с размещением 

информации о мероприятии качественные 

результаты). 

Затруднения 

(Необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе реализации 

мероприятий)  

Предложения 

(Необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского центра, по 

вопросам организации 

и проведения 

мероприятий с целью 

включения в план 

деятельности 

тьоторских центров на 

2017-2018 уч.год) 

2.1. Консультация 

педагогов «Подготовка 

и проведение  

профессиональных 

проб» 

08.09.2016 

12:00-13:00 

Актовый зал 

МБОУ ДО 

ЦИР 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образования

, педагоги-

организатор

ы.  

Консультация педагогов по теме: 

«Подготовка и проведение 

профессиональных проб» была проведена 

08.09.2016 г., на которой присутствовали 

педагоги МБОУ ДО ЦИР.  

Основными вопросами для обсуждения 

были: 

1. Концепция сопровождения 

профессионального самоопределения 

 Организация 

мероприятий для 

педагогов по 

следующим формам и 

темам: 

- консультация 

«Проведение классного 

часа по 

профориентации»; 

http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1543&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1543&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1257&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1257&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1544&dir=news
http://edu-surgut.ru/news/view.php?id=1544&dir=news


 

обучающихся в условиях непрерывности 

образования (региональная система 

организации профессиональных проб); 

2. современные подходы к проведению 

профессиональных проб. 

- Круглый стол для 

классных 

руководителей: 

«Школа и 

профессиональное 

самоопределение 

подростков»; 

Семинар-практикум: 

«Профориентационная 

диагностика»; 

Семинар-практикум: 

«Профориентационные 

игры» 

 

27.10.2016 

12:00-13:00 

 

Актовый зал 

МБОУ ДО 

ЦИР 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образования

, педагоги-

организатор

ы. 

Консультация педагогов по теме: 

«Подготовка к проведению стратегических 

игр, анализ полученных результатов 

учащихся». Основные вопросы для 

обсуждения:  

1. Стратегии развития города Сургута 

до 2030 года как инструмент создания 

учащимися проекта  собственного будущего; 

2. Образовательная карта города -  

основа для построения учащимися  

индивидуального образовательного 

маршрута. 

2.2. Совещание с 

социальными 

партнерами 

«перспективный план 

взаимодействия с 

целью популяризации 

среди учащихся 

технических рабочих 

профессий» 

13.04.2017 

12:00-13:00 

 

Актовый зал 

МБОУ ДО 

ЦИР 

Представит

ели 

организаци

й города  

 Проблемы 

вовлечения 

родителей в 

образовательный 

процесс в рамках 

социального 

партнерства.  

Перспективный план 

взаимодействия МБОУ 

ДО ЦИР с 

социальными 

партнерами на 2017-

2018 уч. год 

 

3. Информационно - методическое сопровождение педагогов по вопросам разработки дополнительных  

общеразвивающих программ, программ интенсивных профильных смен, заданий к проведению Компетентностных олимпиад 

 
№  п/п Наименование 

мероприятия 

 

Дата/время 

проведения 

 

Площадка 

проведения 

 

Кол-во\ 

Категория 

участников 

 

Информация об итогах мероприятия 

(количество образовательных организаций, 

ссылка на интернет -  ресурс с размещением 

информации о мероприятии качественные 

результаты). 

Затруднения 

(Необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе реализации 

мероприятий)  

Предложения 

(Необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского центра, по 

вопросам организации 

и проведения 

мероприятий с целью 

включения в план 

деятельности 



 

тьоторских центров на 

2017-2018 учебный 

год) 

3.1. Индивидуальная 

консультация 

педагогов по 

разработке 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

23.12.2016 

15:00:16:00 

МБОУ ДО 

ЦИР 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образования

, педагоги-

организатор

ы. 

Индивидуальная консультация по 

разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в 

межсессионный период муниципальной 

кадровой школы была проведена 23.12.2016 

г. 

Особенностью прошедшей консультации 

стало принципиально инновационное 

понимание результативности: базовым 

элементом построения образовательных 

программ становятся не дидактические 

единицы, а результаты образовательных 

программ.  

Педагогам дополнительного образования 

были представлены программы принявшие 

участие в конкурсе модульных программ, 

элективных курсов и образовательных 

проектов для детей и молодежи, программ 

летнего и  каникулярного образовательного 

отдыха детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре: 

«Урбанистическая школа», 

«Школа высокого напряжения»,  

«Детская медиастудя», 

«Мультлаборатория». 

Наиболее обсуждаемыми вопросами были:  

- Алгоритм проектирования 

образовательной программы; 

- Требование к оформлению 

образовательных программ; 

- Структура и содержание образовательной 

программы; 

- Подготовка к защите программы. 

На основании вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что педагогам 

необходима методическая помощь в 

разработке дополнительных 

общеразвивающих программ, т.к. эта работа 

вызывает у них существенные затруднения. 

 Семинар 

«Современные 

подходы к разработке и 

оценке качества 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ»; 

Семинар: «Об опыте 

реализации адаптивных 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей с 

различными 

нозологиями». 



 

3.2. Компетентностная 

олимпиада  

Декабрь  МБОУ СОШ 

№19 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образования 

2 педагога МБОУ ДО ЦИР приняли 

участие в разработке материалов и 

тьюторском сопровождении 

компетентностных соревнований для 

учащихся 5-6 классов образовательных 

организаций города.  

  

 
4. Диссеминация опыта 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и время 

проведения 

Площадка 

проведения 

Ко-во/ категория 

участников 

Информация об итогах мероприятия Затруднения 

(Необходимо 

указать 

затруднения с 

которыми 

пришлось 

столкнуться в 

ходе реализации 

мероприятий)  

Предложения 

(Необходимо 

предоставить 

предложения по 

формату работы 

тьюторского центра, по 

вопросам организации 

и проведения 

мероприятий с целью 

включения в план 

деятельности 

тьоторских центров на 

2017-2018 учебный 

год) 

Мастер-класс: 

«Применение 

современных 

электротехнических 

стендов на занятиях 

технической 

направленности» 

15.02.2017 г. 

16:00 

 

МБОУ ДО 

«Центр 

индивидуально

го развития» 

5/педагоги 

дополнительного 

образования 

В мастер-классе приняло участие 5 человек, 

которые смогли познакомиться со спецификой 

внедрения в образовательный процесс 

высокотехнологичного оборудования.  

Был составлен план-конспект одного занятия  

. Распространение 

передового 

педагогического опыта 

коллектива через 

организацию и 

проведение семинаров, 

фестивалей, 

конференций, мастер-

классов. 

 

 

 

 
 


