
приоритетный проект муниципальной системы образования
«Я - АРХИТЕКТОР БУДУЩЕГО»

ДОРОЖНАЯ	КАРТА
	
УРОВНИ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОЕКТА:

џ ПРОФ	–	СТАРТ	
(Участники	–	дети	от	4-7	лет)

џ ПРОФ	–	КВЕСТ	
(Учащиеся	1	-	4	классов)

џ ПРОФ	–	SKILLS	
(Учащиеся	5	-	7	классов)

џ ПРОФ	–	навигатор	
(Учащиеся	8	-	9	классов)

џ ПРОФ-старт	ап	
(Учащиеся	10	-	11	классов)



 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Категория участников Наименование 

образовательной 

организации 

Ответственный 

для педагогов 

Эстафета педагогического мастерства (открытый показ 

непрерывной образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста по формированию первичных 

представлений о профессиях) 

декабрь 

 

Педагогические работники 

МБДОУ «№ 41 

«Рябинушка»,  

№ 75 «Лебёдушка»,  

№ 78 «Ивушка»,  

№ 84 «Одуванчик»,  

дошкольное отделение  

МБОУ СШ №12 

МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Набатова О.В., 

заведующий МБДОУ 

№ 47 «Гусельки» 

 

Мастер- класс «Профессии будущего в области 

сервиса и туризма как элемент профессионального 

самоопределения школьника» 

январь Педагоги ОО  МБОУ СОШ № 7 Таркова Л.А., 

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 7 

Мастер- класс «Элементы трехмерной графики как 

неотъемлемая составляющая профессионального 

самоопределения школьников» 

январь Педагоги ОО  МБОУ СОШ № 7 Юсков С.П., учитель 

технологии МБОУ 

СОШ № 7 

Семинар «Организация работы по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ» 

январь 

 

Педагоги  МБДОУ 

№ 26 «Золотая рыбка»,  

№ 84 «Одуванчик»,  

№ 41 «Рябинушка»,  

дошкольное отделение 

МБОУ СШ №12 

МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Набатова О.В., 

заведующий МБДОУ 

№ 47 «Гусельки» 

 

Семинар «Профессиональная траектория. Профессия -  

воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения: мотивация, характер, влияние на образ 

жизни».  

 

февраль Педагогические работники 

МБДОУ, социальные 

партнеры преподаватели 

кафедры «Теория и 

методика дошкольного 

образования» Сургутского 

государственного 

педагогического  

университета 

МБДОУ № 26  

«Золотая рыбка» 

Казанцева Н.С., 

заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 

Семинар: «Подготовка к муниципальному 

этапу Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» - 2019 

февраль Педагоги ОО  МАОУ ДО 

«Технополис» 

Зябрев И.И., 

заместитель 

директора  



Мастер- класс «Бриф как средство формирования soft 

skills дизайнера» 

февраль Педагоги ОО  МБОУ СОШ № 7 Филатова М.В., 

учитель технологии  

Мастер- класс «Моделирование профессиональной 

деятельности на уроках технологии 8-11-х классов» 

февраль Педагоги ОО  МБОУ СОШ № 7 Панина О.В., 

учитель технологии  

Практико-ориентированный семинар «Внедрение  

проф-квеста в урочную и внеурочную деятельность в 

начальных классах, как средство формирования УУД»  

март Педагоги 

начальных классов 

МБОУ СОШ № 44 Горн Е.А., учитель 

начальных классов 

 

Мастер- класс «Проектирование в веб-дизайне от идеи 

до воплощения» 

март Педагоги ОО  МБОУ СОШ № 7 Титенко Г.К.,  

учитель технологии  

Семинар-практикум: «Профориентационная игра – как 

эффективное средство влияния на профессиональное 

самоопределение школьников» 

март Педагоги ОО  МБОУ СОШ № 27 Копылова А.Н.,  

учитель математики 

и информатики, 

Тетькова Н.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Семинар-практикум: «Метод создания портфолио как 

средство формирования индивидуальной траектории 

обучения старшеклассника» 

март Педагоги ОО  МБОУ СОШ № 7 Герасимова М.С., 

учитель технологии  

Семинар-практикум: «Современные методы 

профориентации школьников»  

апрель Педагоги ОО МБОУ СОШ № 46  

с УИОП 

Иванова С.А., 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Мастер-класс: «Чемпионат юных профессионалов. 

Методика WORLDSKILLS» 

апрель Педагоги ОО  МАОУ ДО 

«Технополис» 

Зябрев И.И., 

заместитель 

директора  

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 ОО  МАУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический 

центр», 

Плотникова А.Д., 

руководитель МК 



Повышение квалификации педагогов ОО: 

- информирование педагогов о КПК, мастер-классах, 

семинарах, вебинарах, дистанционных курсах. 

в течение 

учебного 

года 

 

Педагоги ОО  МАУ 

«Информационно-

методический 

центр» 

Козырева Г.Р., 

методист МАУ  

«Информационно-

методический центр» 

Плотникова А.Д., 

руководитель МК 

Участие в проекте «Билет в будущее» для 

обучающихся 6-11-х классов на сайте http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

в течение 

учебного 

года 

 

Педагоги ОО  Общеобразовательн

ые организации 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Участие в цикле Всероссийский открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» для обучающихся 8-11 классов на 

сайте https://proektoria.online/ 

в течение 

учебного 

года 

 

Педагоги ОО  Общеобразовательн

ые организации 

Козырева Г.Р., 

методист  

МАУ 

«Информационно-

методический центр» 

Консультации по созданию кабинетов технологии 

«Кванториум» 

в течение 

учебного 

года 

Заместители директоров 

(УВР/АХР) ОО 

 

МАОУ ДО 

«Технополис» 

Адюков А.В., 

заместитель 

директора 

Мастер-классы для преподавателей технологии в течение 

учебного 

года 

Педагоги ОО  МАОУ ДО 

«Технополис» 

Адюков А.В., 

заместитель 

директора 

для обучающихся 

ПРОФ-СТАРТ 

Конкурс – викторина 

«Знатоки профессий» 

март 

 

Участники – дети от 4-7 лет МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Набатова О.В., 

заведующий  

МБДОУ № 47 

«Гусельки» 

Игровые программы, направленные на формирование 

раннего профессионального самоопределения, 

формирования компетенций личности 21-го века 

«Неделя профессий» 

март Участники – дети от 4-7 лет МБДОУ № 26 

«Золотая рыбка» 

Казанцева Н.С., 

заместитель 

заведующего по 

учебно-

воспитательной  

работе, 

Колебаева А. К., 

председатель 

рабочей группы, 



ПРОФ-КВЕСТ 

Профориентационная игра «Ключи от дверей  

профессий» 

ноябрь Обучающиеся  

2-х классов 

МБОУ «Сургутская 

технологическая 

школа» 

Тетькова Н.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Профориентационный квест «ПРОФ Старт» ноябрь Обучающиеся  

4-х классов 

МБОУ «Сургутская 

технологическая 

школа» 

Тетькова Н.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Квест «Профессии Югры» февраль Обучающиеся  

1-4 классов ОО  

МБОУ СОШ № 44 Горн Е.А., учитель 

начальных классов 

Конкурс проектов «Профессии моих родителей» апрель Обучающиеся  

1-4 классов ОО 

МБОУ СОШ № 44 Горн Е.А., учитель 

начальных классов 

ПРОФ-SKILLS 

Фестиваль цифровой мультипликации  

«Мультфест-Сургут» 

февраль-май Обучающиеся  

1-11 классов ОО 

 

МАОУ ДО 

«Технополис» 

Черякова А.В., 

заместитель 

директора  

Вовлечение обучающихся в участие в программах  

JuniorSkills, WORLDSKILLS. 

в течение 

учебного года 

Обучающиеся  

5-11  классов ОО  

МАОУ ДО 

«Технополис» 

Зябрев И.И., 

заместитель 

директора  

Образовательные экскурсии в детский технопарк 

«Кванториум» 

в течение 

учебного года 

Обучающиеся ОО 

 

МАОУ ДО 

«Технополис» 

Адюков А.В., 

заместитель 

директора  

Участие детей в соревнованиях, организуемых детским 

технопарком «Кванториум» 

в соответствии 

с календарным 

планом 

мероприятий 

Обучающиеся ОО 

 

МАОУ ДО 

«Технополис» 

Адюков А.В., 

заместитель 

директора  

ПРОФ-НАВИГАТОР 

Всероссийские открытые уроки 

«Профессия-Чемпион», спортивная индустрия 

сентябрь Обучающиеся  

9-х классов 

МБОУ «Сургутская 

технологическая 

школа» 

Тетькова Н.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Профориентационная игра «Мир профессий» ноябрь Обучающиеся  

7-х и 8-х классов 

МБОУ «Сургутская 

технологическая 

Тетькова Н.А., 

руководитель центра 



школа» дополнительного 

образования 

Профоринтационная игра «ПрофС» ноябрь Обучающиеся  

9-х классов 

МБОУ «Сургутская 

технологическая 

школа» 

Тетькова Н.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Форсайт-сессия «Социальное проектирование 

старшеклассников» 

декабрь Обучающиеся  

«Ресурсного центра» 

МБОУ СОШ № 7 

 

Филатова М.В., 

Таркова Л.А. учителя 

технологии МБОУ 

СОШ № 7  

Профориентационная игра «Мир профессий» декабрь Обучающиеся  

7-х классов ОО 

МБОУ «Сургутская 

технологическая 

школа» 

Тетькова Н.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Профориентационная игра «Мир профессий» февраль Обучающиеся  

8-х классов ОО 

МБОУ «Сургутская 

технологическая 

школа», 

МБОУ СОШ № 27 

Тетькова Н.А., 

руководитель центра 

дополнительного 

образования МБОУ 

«Сургутская 

технологическая 

школа», 

Копылова А.Н., 

учитель математики 

и информатики  

МБОУ СОШ № 27 

Профоринтационная игра «ПрофС» январь Обучающиеся  

9-х классов ОО 

МБОУ «Сургутская 

технологическая 

школа» 

Тетькова Н.А., 

руководитель 

дополнительного 

образования 

Игра по станциям «Мир профессий» апрель Обучающиеся 8-х 

классов МБОУ СОШ  

№ 27, № 32, № 1, № 15, 

№ 26 

МБОУ СОШ № 27 

 

Копылова А.Н., 

учитель математики 

и информатики  

ПРОФ-СТАРТ-АП 

Деловая игра «Лабиринт выбора»  

(10 классы) 

февраль Обучающиеся  

10-11 классов ОО 

МБОУ СОШ № 46  

с УИОП 

Иванова С.А., 

заместитель работе 

 

  



Мероприятия по профессиональной ориентации учащихся муниципальных бюджетных образовательных организаций 

 

Направление Ответственные 

Межпрофильные мероприятия МАУ «Информационно-методический центр» 

Инженерно-технологическое направление  

 

 

 

МБОУ СОШ № 7 (для 10-11 классов), ресурсный центр технологического образования, 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Технополис» (для 8-9 классов), тьюторский центр технической направленности 

Естественно-научное направление  

 

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (для 10-11 классов), МБОУ ДО «Эколого-

биологический центр» (для 8-9 классов), тьюторские центры естественно-научной 

направленности 

Иноязычное направление МБОУ СШ № 31 

Художественно-эстетическое направление  МБОУ СОШ № 24 

Гуманитарно-филологическое направление МБОУ СОШ № 45 

Экономическое направление  

 

МБОУ СОШ № 1, ресурсный центр по повышению финансовой грамотности учащихся и 

педагогов 

Юридическое направление  МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

Физкультурно-спортивное направление  

 

МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин», тьюторский центр туристко-краеведческой 

направленности 

Мероприятия ориентирующие  

на рабочие специальности  

МБОУ «Сургутская технологическая школа» 

Мероприятия по профессиональной ориентации детей 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

МБОУ СОШ № 18 имени В.Я. Алексеева 
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