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Уважаемый Игорь Ильич! 

Направляем в Ваш адрес для использования в работе успешные практики: 

 

Образовательный интернет-портал “ПроеКТОриЯ” 

  

Технологическое развитие экономики во многом зависит от тех, кто только 

начинает свой профессиональный путь. Сегодня - школьники, завтра - лидеры 

индустрий и науки. Образовательный интернет-портал “ПроеКТОриЯ” 

ориентирован на старшеклассников, авторов инженерных разработок, 

которые, решая сложные задачи в настоящий момент, проектируют 

высокотехнологичное будущее. 

Основная цель проекта – помочь талантливым школьникам 

сориентироваться в возможностях карьерного развития и сделать осознанный 

выбор своей профессиональной траектории. 

«Как и где реализовать свой творческий потенциал? Какую 

специальность выбрать? В каких вузах можно получить навыки и 

компетенции, соответствующие самым актуальным требованиям 

индустрий? Какие профессии будут наиболее востребованы через 5-10 

лет? Какая траектория профессионального развития оптимально 

подходит именно мне: карьера ученого, работа в госкорпорации, частной 

компании или развитие собственного «бизнеса на технологиях?» 

Едва ли не каждый школьник задается этими вопросами. «ПроеКТОриЯ» 

направлена на то, чтобы каждый заинтересованный школьник смог составить 

своего рода карту возможностей профессионального развития, понять 

специфику высокотехнологичных отраслей промышленности через решение 

проектных задач и взаимодействие с передовыми компаниями. 

Интерактивная система предлагает 6 ключевых направлений - технологии 

материалов, технологии энергии, технологии здоровья, технологии 

движения, космические технологии, информационные технологии, - они 

https://proektoria.online/
http://proektoria.online/trends/
http://proektoria.online/trends/materials/
http://proektoria.online/trends/materials/
http://proektoria.online/trends/energy/
http://proektoria.online/trends/health/
http://proektoria.online/trends/motion/
http://proektoria.online/trends/motion/
http://proektoria.online/trends/space/
http://proektoria.online/trends/it/


знакомят начинающих инженеров с высокотехнологичными индустриями. 

Школьникам предлагается погрузиться в решение реальных 

производственных задач, предложенных российскими компаниями в каждом 

из направлений. 

На портале можно попробовать себя в роли инженера-разработчика, 

создать проектную команду единомышленников из числа школьников по 

всей России, предложить нестандартный подход к решению задачи. 

Выполнение задач никак не зависит от географического положения. Даже 

если школьник живет в маленьком городе, селе или деревне, но у него 

есть доступ в интернет, – он может проявить свои способности. 

Главными помощниками при решении проектных задач выступают 

представители вузов – тьюторы портала. Ведущие ученые, педагоги и 

преподаватели станут наставниками и консультантами для каждой проектной 

команды, сопровождая ее на всех этапах решения задач. На финальном этапе 

решения задачи представители бизнеса оценят предложенные проекты и 

вынесут своё экспертное заключение, которое войдет в личное портфолио 

школьника. 

Таким образом, прогрессивные компании, разрабатывающие долгосрочные 

стратегии управления интеллектуальным капиталом, а также ведущие ВУЗы 

получают в рамках ПроеКТОрии возможность взаимодействия с одаренными 

школьниками, знакомятся с их проектами и предложенными решениями 

инженерных задач. Именно эти ВУЗы и потенциальные работодатели могут 

пригласить школьника к себе - учиться или работать, предложить стипендию 

или отложенный трудовой договор и в конечном итоге помочь каждому 

школьнику совершенствовать навыки в инженерно-техническом творчестве и 

реализовать свой потенциал. 

   

Профориентационный проект «Билет в будущее» 

   

Проект направлен на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6-11 

классов. 

Профориентационный проект «Билет в будущее» состоит из трех основных 

блоков. 

- Первый – тестирование. В школе каждому школьнику предлагается пройти 

трехэтапное онлайн-тестирование на специальной цифровой платформе. 

Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых и 

практике экспертов Worldskills. Онлайн-тесты содержат развивающий 

опросник, определяющий готовность к выбору профессии, а также тесты, 

направленные на диагностику важных для выбора профессии способностей и 

навыков, осведомленности в различных перспективных направлениях. После 

каждого этапа тестирования участники получают обратную связь и 

персональные рекомендации. 

http://proektoria.online/projects/
http://proektoria.online/projects/
http://proektoria.online/partners/
http://proektoria.online/experts/
http://proektoria.online/partners/
https://bilet.worldskills.ru/


- Второй блок — профессиональные пробы. Это практико-ориентированные 

мероприятия. Опытные наставники проведут для школьников серию очных 

занятий и мастер-классов. Профессиональные пробы подразумевают 

индивидуальную и групповую практическую работу. Результат такой 

практической работы — выполнение конкретного задания. 

- После окончания профпробы наставники дадут каждому участнику 

обратную связь и персональные рекомендации. Это третий этап проекта. 

Учащийся получит «траекторию профессионального развития» — 

рекомендации по изучению программ дополнительного образования в 

регионе. 

Проект по профессиональной ориентации учеников 6-10 классов «Билет в 

будущее» предложил запустить президент России Владимир Владимирович 

Путин. Российский лидер отмечает, что это поможет молодежи определиться 

с выбором профессии, а профессионалам передать накопленный опыт 

подрастающему поколению. Федеральным оператором проекта является союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 

Профориентационное самоопределение школьников 

"Найди свой путь!" 

  

Профориентация – это не тестирование, это радостное и серьезное познавание 

человека, его характера, свойств его ума, внимания, воображения, ценностных 

ориентаций, способностей тела… 

Ради понимания того, какая профессиональная деятельность подходит 

человеку более всего по всей совокупности данных: и желаний, и скрытых 

мечтаний, и конфигурации, как умственной, так и личностной. На 

сегодняшний день профориентация школьников – это одна из самых 

обсуждаемых тем. Выбор профессии необычайно важен для детей школьного 

возраста, ведь он определит их дальнейшую жизнь, вот почему этому вопросу 

стоит уделить максимум внимания. 

Зачастую сами дети не слишком задумываются о своей будущей судьбе. 

Школа для них – это уютный мирок и им не очень хочется думать о том, что 

произойдет, когда они покинут ее надежные стены. Чаще всего решение о 

будущей профессии принимается совместно с родителями, причем в ходе 

обсуждения возникают такие критерии как расстояние до ВУЗа, ВУЗ, в 

котором учились родители. 

Кроме того, вы можете анкету(ы), получить рекомендации 

специалистов по выбору своей будущей профессии. 

  

 

 

Начальник Отдела                                                  О.В.Павленко 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банных Оксана Анатольевна 

8 (41643) 35-103 

Приложение 1 

О предоставлении информации «Система работы по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся» 

 

В связи с проведением мониторинга муниципальных управленческих 

механизмов, просим вас предоставить данные по системе работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. 

Объект: обучающиеся общеобразовательной организации. 

Предмет: профориентация обучающихся общеобразовательной организации 

в 2021- 2022 учебном году. 

Цель мониторинга: осуществить сбор информации по профориентации 

обучающихся общеобразовательной организации ЗАТО Циолковский в 2021- 

2022 учебном году. 

Задачи мониторинга: 

1. обеспечение информированности обучающихся на уровне НОО, ООО и 

СОО об особенностях различных сфер профессиональной деятельности 

(анализ отчетной информации по организации участия обучающихся 

общеобразовательной организации ЗАТО Циолковский в тематических уроках 

в рамках всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры» и в 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ); 

2. выявление предпочтений обучающихся на уровне ООО, СОО в области 

профессиональной ориентации (численность обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях по профориентационной работе); 

3. сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

уровне ООО,СОО в том числе обучающихся с ОВЗ (анализ результатов 

участия общеобразовательной организации ЗАТО Циолковский в реализации 

мероприятий проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 

6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее); 

4. выбор профессии обучающимися на уровне ООО; 

5. формирование и развитие у обучающихся НОО, ООО и СОО интереса к 

профессиональной деятельности. 



Срок проведения: июнь 2022 г. 

Метод исследования: анкетирование руководителя общеобразовательной 

организации до 20.06.2022 г, анализ отчетов участия в тематических уроках в 

рамках всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры» и 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

(количество 

обучающихся, % 

охвата 

проведение ранней профориентации обучающихся (доля 

обучающихся НОО, охваченных различными формами ранней 

профориентации) 

чел; % 

по каждой 

позиции 

выявление предпочтений обучающихся на уровне ООО в 

области профессиональной ориентации (доля обучающихся 

ООО, охваченных профориентационными мероприятиями) 

чел; % 

по каждой 

позиции 

сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся на уровне ООО, в том числе обучающихся с ОВЗ 

(доля обучающихся НОО, охваченных сопровождением 

профессионального самоопределения) 

чел; % 

по каждой 

позиции 

выбор профессии обучающимися на уровне ООО (создание 

условий для осознанного выбора профессий: экскурсии, курс по 

выбору профессии, встречи с представителями разных 

профессий и др.) 

чел; % 

по каждой 

позиции 

выявление предпочтений обучающихся СОО в области 

профессиональной ориентации 

чел; % 

по каждой 

позиции 

сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся СОО (в том числе обучающихся с ОВЗ) 
чел; % 

выбор профессии обучающимися СОО чел; % 

эффективность профориентационной работы в профильных 

классах  
чел; % 

успешность зачисления в вуз в соответствии с выбранным 

профилем 
чел; % 

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших 

профессиональную диагностику 
чел; % 

доля обучающихся 10 классов, обучающихся по профилю, 

соответствующему выявленным в ходе диагностики 

профессиональным предпочтениям 

чел; % 

доля участников проекта «Билет в будущее» чел; % 

доля обучающихся, принявших участие в цикле уроков 

«ПроеКТОриЯ» 
чел; % 

доля обучающихся, прошедших профессиональную диагностику чел; % 

доля обучающихся 9-х классов, прошедших профессиональную 

диагностику и продолживших обучение (в ПОО или профильных 

классах) в соответствии с выявленными профессиональными 

предпочтениями 

чел; % 



доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации 

чел; % 

доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в 

соответствии с профилем предметов, выбранных для 

прохождения ГИА 

чел; % 

доля выпускников 9-х классов, поступивших в ПОО в 

соответствии с выявленными профессиональными 

предпочтениями 

чел; % 

доля обучающихся 10-11 классов, прошедших 

профессиональную диагностику 
чел; % 

доля учащихся 10-х классов, обучающихся по профилю, 

соответствующему выявленным в ходе диагностики 

профессиональным предпочтениям 

чел; % 

доля обучающихся, охваченных психолого-педагогической 

поддержкой, консультационной помощью по вопросам 

профессиональной ориентации 

чел; % 

доля обучающихся 10-11-х классов, прошедших 

профессиональные пробы в организациях среднего 

профессионального, высшего образования и на производстве 

чел; % 

доля обучающихся 10-11-х классов, охваченных практико 

ориентированными программами профессиональной ориентации 
чел; % 

доля обучающихся 10-11-х классов с ОВЗ, детей-инвалидов – 

участников национального чемпионата пор профессиональному 

мастерству «Абилимпикс», 

% от общего 

количества 

обучающихся 

10-11х классов с 

ОВЗ, детей 

инвалидов 

доля обучающихся, выбравших для сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования учебные предметы, изучавшиеся на 

профильном на профильном/углубленном уровне 

чел; % 

доля выпускников 11-х классов, продолжившихся обучение в 

вузе, ПОО в соответствии с профилем обучения на уровне 

среднего общего образования 

чел; % 

доля выпускников 11-х классов, поступивших в планируемый вуз чел; % 

Доля выпускников 11х классов, проступивших в 

образовательные организации высшего образования своего 

муниципалитета 

чел; % 

Система по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся обеспечивается: 

- участием обучающихся 1-4 классов в тематических уроках в рамках 

всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры» и открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ». 

КИМ по ВПР по «Окружающему миру» для обучающихся 4-х классов 

содержат задание, направленное на проверку следующих элементов 

содержания: 

«Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 



профессиональное мастерство». Это задание номер 8 базового уровня, которое 

оценивается по следующим критериям: 

1) определение профессии – 1 балл, 

2) пояснение характера работы – 1 балл, 

3) объяснение пользы для общества – 1 балл. 

Показатели, сформулированные на основе результатов выполнения данного 

задания, могут звучать так: 

– доля выпускников начальной школы, у которых представление о профессии 

людей и ее значимости по результатам ВПР сформировано полностью (расчет: 

доля обучающихся, справившихся с заданием 8 ВПР по окружающему миру 

на 3 балла); 

– доля выпускников начальной школы, у которых представление о профессии 

людей и ее значимости по результатам ВПР сформировано частично (расчет: 

доля обучающихся, справившихся с заданием 8 ВПР по окружающему миру 

на 2 балла или 1 балл); 

-участием общеобразовательной организаций в реализации мероприятий 

проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», результат участия; 

участие обучающихся 5-11 классов в тематических уроках в рамках 

всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры» и открытых 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», мероприятия профессионально-

ориентированного знакомства: система пробных ознакомительных занятий в 

Кванториумах, IT-кубах; ознакомление с элементами профессиональной 

деятельности на базе организаций профессионального и высшего образования; 

- участием в районном конкурсе профориентационноого эссе «Моя будущая 

профессия»; участие в городской конференции для подростков «Парад 

профессий»; участие в дополнительной программе «Мой выбор»; участие в 

профдиагностике. Графа заполняется в случае, если ОО проводит свои 

мероприятия по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся на уровне ООО, в том числе обучающихся с ОВЗ.В других 

случаях не заполнять (заполняется организатором мониторинга); 

- экскурсии на производство, курс по выбору профессии, встречи с 

представителями разных профессий и др. 


