
Профориентационные муниципальные проекты  

для обучающихся и педагогов НГО 

 

№ п/п Название проекта  Сроки 

реализации 

Участники проекта Краткое описание 

1.  Научно-образовательный 

общественно-

просветительский проект 

«Экологический 

патруль», 

организованный 

Кузбасской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академией по 

направлению «Экология 

воды» 

Стартап-проект 

по улучшению качества 

воды 

«CLEAN WATER» 

2021-2022 

 

Обучающиеся, 

педагоги МБУ ДО 

«Дом творчества 

«Вектор», 

сотрудники  ФГОУ 

ВПО Кем ГУ, 

студенты V курса 

Кем ГМУ 

 Проект МБУ ДО ДТ 

«Вектор» «ЧИСТАЯ 

КАПЛЯ» используется в 

профориентационной 

работе в рамках реализации 

районной целевой 

программы «Путь в 

профессию», а также при 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы «Голубой 

патруль», так как напрямую 

связан с профессиями 

направления «Человек – 

Природа»: эколог, биолог, 

биофармаколог, парковый 

эколог, экоархитектор, 

экодиетолог, экоаудитор.  

2.  Проект по улучшению 

городской среды «Люди 

будущего» совместно с 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

 

2021 – 2022  Обучающиеся 10 – 

11 классов, 

педагоги 

МБОУ «СОШ 

№94» 

Программа проекта «Люди 

будущего» направлена на 

развитие детских 

проектных инициатив; 

рассчитана на 9 месяцев и 

состоит из модульных 

этапов. Вся основная работа 

пройдет в цифровом 

пространстве. Для этого 

компания ЕВРАЗ 

подготовила фиджитал 

боксы с камерами и всё 

необходимое для 

обучения. Старшеклассники 

смогут оформить свою 

инициативу в формате 

проекта. 

3.  Инновационный проект 

«Опережающая система 

подготовки 

педагогических кадров в 

условиях 

образовательно-

педагогического 

кластера» 

в  общеобразовательных 

организациях 

Кемеровской области-

Кузбасса 

2020-2023 КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ», 

МБОУ «Гимназия 

№10 им. Ф.М. 

Достоевского» 

Деятельность 

педагогического класса на 

базе КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ». 

В гимназии работа по 

реализации проекта 

осуществляется по плану 

мероприятий. Проводятся 

курсы внеурочной 

деятельности 



4.  «Профессиональное 

самоопределение 

учащихся в рамках 

образовательно-

технологического 

кластера» 

2020 – 2023 Участники 

образовательных 

отношений 

МБНОУ «Гимназия 

№ 44», партнеры по 

образовательно-

технологическому 

кластеру 

В результате реализации 

проекта происходит: 

- привлечение 

высококвалифицированных 

специалистов организаций-

партнеров для реализации 

образовательной 

деятельности; 

- совместное ведение с 

организациями-партнерами 

профориентационной 

деятельности с учащимися; 

- обеспечение возможности 

качественного участия в  

профессиональных пробах; 

- использование в 

образовательной 

деятельности материально-

технической базы 

организаций-партнеров; 

- расширение возможностей 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся в организациях-

партнерах; 

- формирование 

компетентностей 

выпускников, необходимых 

для продолжения 

образования и адаптации в 

обществе. 

5.  «Модель сетевого 

взаимодействия по 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределению 

обучающихся 

образовательных 

организаций разного 

типа» 

2019-2022 МБОУ «СОШ 

№49», 

образовательные 

организации 

разного типа 

Сетевое взаимодействие по 

профориентации 

обучающихся 

6.  «Городок профессий» 2021-2022, 

октябрь 

 

Воспитанники 

ДОУ, сотрудники 

ДОУ, МБУ ДО 

«Дом творчества 

«Вектор» 

Фестиваль профессий для 

воспитанников ДОУ 

7.   «Сам себе спасатель» 2021-2022, 

октябрь 

 

Обучающиеся, 

педагоги НГО, 

МАУ ДО «Военно-

патриотический 

парк «Патриот» 

Соревнования, 

посвященные Дню 

гражданской обороны 

8.   «ПРОФканикулы» 2021-2022, 

октябрь-ноябрь 

Обучающиеся 

НГО, МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Мини-профпробы для 

учащихся 6-7 классов 



Крупской» 

9.  Соревнования 

профессионального 

мастерства по методике 

«WorldSkills»  

 

2021-2022, 

ноябрь 

Обучающиеся 

НГО, МБУ ДО 

«Центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

«Меридиан» 

Соревнования 

профессионального 

мастерства по методике 

«WorldSkills» в 

компетенциях 

«Электромонтаж», 

«Мехатроника», 

«Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», 

«Технологии моды» 

10.  Соревнования по 

пожарно-спасательному 

спорту 

2021-2022, 

ноябрь 

Обучающиеся 

НГО, МБУ ДО 

«Дом детского 

творчества № 5» 

Соревнования по пожарно-

спасательному спорту 

11.   «Сто путей – сто дорог!» 

 

2021-2022, 

декабрь 

Обучающиеся 

НГО, МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Крупской» 

Конкурс презентаций 

современных профессий 

12.   «Учителями славится 

Россия…» 

2021-2022, 

январь 

Педагоги НГО, 

МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Крупской» 

Конкурс мультимедийных 

презентаций 

13.   «Костюмы народов 

мира» 

2021-2022, 

февраль 

Обучающиеся 

НГО, МБУ ДО 

«Центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

«Меридиан» 

Открытая  выставка-

конкурс по 

конструированию и 

моделированию одежды  

14.   «Люди нашего города» 2021-2022, 

февраль 

Педагоги НГО, 

МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Крупской» 

Конкурс на лучшую 

выставочную экспозицию 

«Люди нашего города», 

посвящённую памяти Н.С. 

Ермакова 

15.   «ПРОФИ-тур»  

 

2021-2022, 

февраль 

Обучающиеся 6-9 

классов, педагоги 

НГО,  МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Крупской», 

профессиональные 

образовательные 

организации НГО 

Профориентационный квест 

от профессиональных 

образовательных 

организаций  «ПРОФИ-тур 

 

16.   «Юный спасатель»  2021-2022, 

февраль 

Обучающиеся, 

педагоги НГО,  

МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Крупской» 

Соревнования по навыкам 

оказания помощи людям 

среди детско-юношеских 

команд  

17.   «Из прошлого в 

настоящее» 

2021- 2022, 

февраль 

Обучающиеся 6 – 

16 лет, педагоги 

НГО,  МБУ ДО 

«Дом творчества 

№4»,  

Офлайн-фестиваль 

профессий 



18.   «Кузбасс современный» 2021-2022, март Обучающиеся, 

педагоги НГО,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества №4» 

Фестиваль современных 

профессий 

19.   «Не выходя из класса»  2021-2022, март Обучающиеся, 

педагоги НГО,  

МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Крупской» 

Конкурс виртуальных  

профориентационных 

экскурсий  

20.   «Биржа профессий – 

свободный выбор» 

2021-2022, март Обучающиеся, 

педагоги НГО,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества №4» 

Профориентационный 

фестиваль 

21.   «Профессии моего 

города» 

2021-2022, март Обучающиеся 

НГО, МБУ ДО 

«Центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

«Меридиан» 

Открытый конкурс 

творческих работ 

 

22.   «Золотое руно» 2021-2022, 

апрель 

Обучающиеся, 

педагоги НГО,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества №4» 

Открытый конкурс 

театрального творчества 

23.   «Санитарочка» 2021-2022, 

апрель 

Обучающиеся, 

педагоги НГО,  

МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества №4» 

Конкурс профессий 

военного времени, 

посвящённый 77 годовщине 

Победы в ВОВ 

24.   «Мой взгляд на мир» 2021-2022, 

апрель 

Обучающиеся, 

педагоги НГО,  

МБУ ДО «Дом 

творчества 

«Вектор» 

Литературный фестиваль 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

25.  «День радио» 2021-2022, май Обучающиеся 

НГО, МБУ ДО 

«Центр детского 

(юношеского) 

технического 

творчества 

«Меридиан» 

Открытая выставка по 

инженерно-техническому 

творчеству, посвящённая 

Дню радио 

26.   «Техномастер – 2022» 2021-2022, май Обучающиеся, 

педагоги НГО,  

МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Крупской» 

Конкурс-выставка 

технического творчества  

27.  Городской марафон 

профессиональных проб 

«Выбираем профессию в 

каникулы» 

2021-2022, июнь Обучающиеся, 

педагоги НГО,  

МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им.Н.К. 

Марафон 

профессиональных проб  



Крупской» 

   


