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Профориентационный проект „Готов к будущему“ 

Подпроект „Стратегия жизни“ (для обучающихся 10-х классов) 

Инициатор проекта: 

Региональная общественная организация «Ассоциация выпускников Президентской  

программы Тюменской области» (президент АВПП ТО Змановский Дмитрий 

Александрович) совместно с общественными организациями «Деловая Россия» и 

«Опора России» при поддержке Администрации города Тюмени 

Цель проекта: 

создать условия для формирования у старшеклассников осознанного отношения к 

выбору жизненных целей, профессиональной деятельности 

 
Формат проекта: 

свободная атмосфера живого общения школьников в формате мастер-классов 

с предпринимателями, бизнесменами и профессионалами (руководителями специалистами  

компаний) разных отраслей; 

экскурсии на предприятия учредителей, ведущих мастер-классы, Технопарк, бизнес-

инкубатор 

Структура проекта: 

I ЭТАП – Вводные семинары по целеполаганию; 

II ЭТАП – Мастер-классы «История успеха»; 

III ЭТАП – Городской конкурс проектов-презентаций  «Стратегия моей жизни. Все работы 

хороши» в формате фестиваля «Будущее Тюмени» на базе МАОУ СОШ № 70  





    

Профориентационный проект „Готов к будущему“ 

Подпроект „Стратегия жизни“ (для обучающихся 10-х классов) 

Период  
(уч. год) 

2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

 

 

2016-2017 

 

 

 

Участники проекта Результативные 

школы  

Стратегии победителей или 

темы лучших проектов 

Цель проекта: создать 

условия для формирования 

у старшеклассников 

осознанного отношения к 

выбору жизненных целей, 

профессиональной 

деятельности 

45 ОУ, 1010 чел. 

52 ОУ, 1205 чел. 

46 ОУ, 1547 чел. 

39 ОУ  

ОУ  №№ 12, 32, 48, 

68 (к.2), 67 (к.2), 70 

ОУ  №№ 49, 70 

(к.2), 32,  

ОУ №№ 15,  70, 68 

Победители 

конкурса 

проектов-

презентаций 

«Стратегия моей 

жизни. Все работы 

хороши» 

«Центр помощи детям с 

ограниченными 

возможностями» 

«Приют вдохновения» 

«Путь в самостоятельность» 

«Современная школа» 

«Покорить Олимп» 

«Путь к успеху» 

Лидируют –  

ОУ  №№ 70, 32, 68. 

 



    

Профориентационный проект „Готов к будущему“ 

Подпроект „Перспектива “ (для обучающихся 8-9-х классов) 

Инициатор проекта 

Департамент образования  АГТ, ГАУ ТО ЦЗН (отдел Профориентации), МАОУ ИМЦ 

Цель проекта 

Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся 8-9-х 

классов общеобразовательных учреждений с учётом требований современной 

социально-экономической ситуации 

Ожидаемые результаты 

 

- Разработка учащимися индивидуального пошагового плана своей жизни, максимально 

конкретизированного, учитывающего основные факторы, влияющие на жизненное и  

профессиональное самоопределение. 

 

- Сформированные представления об индивидуальной жизненной и профессиональной 

траектории, о возможности её самостоятельного проектирования и регулирования (образ 

идеального – желаемого будущего). 

 

- Информированность учащихся и  родителей о путях получения избранной профессии, об 

учебных заведениях - СПО г. Тюмени, профилирующих предметах, среднем проходном 

балле аттестата, сроках обучения, перспективах профессионального роста  



    

Профориентационный проект „Готов к будущему“ 

Подпроект „Перспектива “ (для обучающихся 8-9-х классов) 

Формат проекта 

Элективный курс с профориентационным содержанием, введен в 2016-2017 в ООП 

ОУ: №№ 9, 13, 15, 22, 27, 30, 32, 38, 41, 45, 48, 51, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 89, 91. 

Проект рассчитан на 34 часа: 

 - 14 часов - теория (профориентационные психологические занятия); 

- 20 часов – практика: 5 экскурсий в СПО и на ведущие предприятия города Тюмени, 

разработанных участниками проекта. 

Дополнительно 14 часов - самостоятельная работа обучающихся с активным 

вовлечением родителей (серия встреч педагога с родителями на родительских 

собраниях в формате «профориентационного погружения»). 

 

 

 

 
Преподаватели профориентационного элективного курса, прошедшие три 

образовательные сессии в объеме 72 часа (октябрь, ноябрь, январь) на базе 

Профориентационного центра ГАУ ТО ЦЗН,  ведущих СПО и предприятий города 

Тюмени. 
 

Исполнители проекта 



    

Профориентационный проект „Готов к будущему“ 

Подпроект „Перспектива“ (для обучающихся 8-9-х классов) 

Период  
(уч. год) 

2015-2016 

 

 

2016-2017 

 

 

 

Участники проекта Результативные школы Итоговые мероприятия 

В перспективе:  сотрудничество 

с ведущими вузами региона, 

учреждениями СПО; расширение 

содержания сессий   по 

вопросам детского 

благополучия,  профильность, 

ранняя профилизация; 

профориентация и успешная 

социализация 

11 ОУ  

№№ 27 (к.1, 2), 32, 

41, 48, 65, 67, 69 (к.2), 

70 (к.1),    88 (к.2), 89;  

1547 чел. 

22 ОУ  

№№ 9, 13, 15, 22, 27, 

30, 32, 38, 41, 45, 48, 

51, 62, 63, 65, 67, 68, 

69, 70, 72, 89, 91; 

2750 чел. 

48, 65, 67, 69 (к.2) 
Профориентационный квест 

для 9-классников. 

 

13.04.16 - городской круглый 

стол, для кл. руководителей 

«Включение подростков в 

профориентационные 

проекты «Стратегия жизни» и 

«Перспектива» как 

эффективное средство 

достижения личностного 

результата. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Возможности 

профориентационных проектов 

«Стратегия жизни» и 

«Перспектива» в формировании 

внутренних устойчивых структур 

личности учащихся (умение делать 

осознанный выбор); 

2. Механизмы 

профориентационной работы в 

формировании воли,  способности 

учащихся анализировать, решать и 

отвечать за последствия своих 

действий. 

 



Цели: 

1. Повысить качество обученности школьников общеобразовательных учреждений по предмету 

«Технология» (8 кл.) за счёт организации образовательного процесса на базе учреждений СПО с 

привлечением их ресурсов.  

2. Обеспечить профессиональное ориентирование учеников. 

3. Обеспечить преемственность в обучении школьников через интеграцию общего образования и СПО. 

4. Апробировать модель сетевого (межведомственного) взаимодействия «Учреждение СПО – школа». 

Проект: «Уроки технологии в учреждениях СПО» 

Механизмы и инструменты обучения: 

1. Модульный принцип построения программ. 

2. Проектный метод обучения школьников. 

3. Проведение уроков предмета «Технология» (8 класс) в учреждениях СПО. 

Участники проекта: 

 

Департамент образования и 

науки  

Тюменской области 

Западно-Сибирский 

государственный 

колледж 

Тюменский 

лесотехнический 

техникум 

МАОУ гимн. № 1 

МАОУ СОШ № 26 

МАОУ СОШ № 38 

МАОУ СОШ № 51 

МАОУ СОШ № 58 

 

Департамент образования  

Администрации города 

Тюмени 

Тюменский техникум 

индустрии питания,  

коммерции и сервиса 

Тюменский техникум   

строительной 

индустрии городского 

хозяйства 



Проект: «Уроки технологии в учреждениях СПО» 

Ожидаемые результаты: 

1. Профессиональное ориентирование учеников на рабочие профессии. 
2. Участие в конкурсе JuniorSkills с целью ранней профориентации и профессиональной подготовки учащихся школ. 

3. Повышение профессиональных компетенций учителей технологии. 

4. Трансляция опыта работы по внедрению модели сетевого (межведомственного) взаимодействия «Учреждение СПО - школа». 

Содержание 

 

Профессиональные компетенции Тематические модули программы 

1. Плотник, сборщик изделий из древесины, столяр 

строительный 
1. Технология обработки изделий из древесины 

2. Слесарь по сборке металлоконструкций 2. Технология изделий из металла 

3. Штукатур–маляр, каменщик, садовод 3. Ремонтно-отделочные работы, ландшафтный дизайн 

4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4. Электротехнические работы 

5. Повар, пекарь, кондитер 5. Кулинария 

6. Садовод 6. Интерьер жилых помещений. Дизайн интерьера 

7. Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 
7. Санитарно-технические работы 

8. Швея 8. Современные швейные машины и оборудование 

9. Парикмахер 9. Парикмахерское искусство 

Социально-профессиональная 
адаптация (СПА) 

 

Предмет «Технология» 

8 класс 

 



    

Кабинеты и мастерские образовательных 

учреждений города 

Принципиальная разница материально-технической базы 

Конкурентные преимущества мастерских и 

лабораторий 


