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ПРОЕКТ 
профориентационной направленности на педагогические профессии 

«PROFFI_FUTURE» 
 
Актуальность проекта 
 Развитие социально-экономической инфраструктуры в Российской 

Федерации, совершенствование государственных образовательных 
стандартов, новые подходы к обучению, инновационные 
педагогические и информационные технологии. 

 Востребованность высококвалифицированных педагогических 
кадров. 

 Развитие системы ранней предпрофессиональной ориентации и 
профориентации школьников на педагогические профессии. 

 Обеспечение положительного образа педагогической профессии. 
 
Основание для разработки проекта: 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. №273-
ФЗ, 
Протокол заседания коллегии Минпросвещения РФ  от 23.10.2020 г. №ПК-
1вн. 
 
Авторы проекта: 
ГАОУ ПО ДПО «ТОГИРРО» ЦНППМПР г.Тобольск: 
Полякова С.В., руководитель, 
Никитина Г.В., к.п.н., заместитель руководителя, 
Маликова О.В., старший преподаватель, 
Струтинская А.А., старший преподаватель. 
 
Цель проекта: содействие осознанному профессиональному 
самоопределению обучающихся (8, 9, 10 классов) посредством включения 
в виды деятельности, имеющие педагогическую направленность. 
 
Задачи: 
- организация профориентационной работы, направленной на повышение 
привлекательности и востребованности педагогической профессии; 



- расширение форм профориентационной работы, способствующих 
развитию психолого-педагогических способностей школьников; 
- развитие форм наставничества в системе образования; 
- интеграция сети партнеров, включенных в процесс, консолидация всех 
ресурсов образовательных организаций. 
 
Категория участников проекта (в пилотном формате): обучающиеся 8,9,10 
классов, педагоги-наставники МАОУ СОШ №5 г.Тобольска, МАОУ СОШ №12 
г.Тобольска, МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева г.Тобольска, МАОУ 
«Лицей» г.Тобольска. 
 
Форма обучения: внеурочная деятельность. 
 
Формат: онлайн и очно. 
 
Место проведения мероприятий в очном формате: Тюменская обл., 
г.Тобольск, ул. Знаменского, 58, главный корпус, 4 этаж, ЦНППМПР 
г.Тобольска. 
 
Срок реализации проекта: 1 год (2021 год). 
 
Партнеры проекта: Департамент по образованию администрации 
г.Тобольска, ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ в г.Тобольске, ГАПОУ 
ТО «ТМТ» (Отделение искусств и культуры им. А.А.Алябьева). 
 
Планируемые результаты проекта: 
- повышение мотивации у обучающихся к выбору педагогической 
профессии, 
-  включенность партнеров и образовательных организаций в процесс 
профориентации на педагогические профессии, 
- развитие форм наставничества в системе образования, 
- участие школьников в первых профессиональных пробах, 
-  информационно-методическая работа по реализации проекта, 
- отзывы о результатах проекта, освещение на сайте и в социальной сети. 
 
Информационное обеспечение проекта: официальный сайт ГАОУ ПО ДПО 
«ТОГИРРО», группа ЦНППМПР в социальной сети ВКонтакте. 
 

 



График реализации проекта на 2021 год 

 

Срок Этап проекта Ответственные 

Январь 
 

1 этап — 
Проектировочный 

(разработка проекта) 

 

ЦНППМПР г.Тобольск 

Февраль 2 этап — Стартовый 

(согласование проекта, 
подбор участников) 

ЦНППМПР г.Тобольск 
МАОУ СОШ №12 

г.Тобольска 
МАОУ СОШ №16 имени 

В.П.Неймышева 
г.Тобольска, 

МАОУ «Лицей» 
г.Тобольска 

 

Апрель-сентябрь 3 этап — Проект в 
действии 

(программа 
мероприятий) 

ЦНППМПР г.Тобольск 
МАОУ СОШ №12 

г.Тобольска 
МАОУ СОШ №16 имени 

В.П.Неймышева 
г.Тобольска, 

МАОУ «Лицей» 
г.Тобольска 
партнеры 

 

Сентябрь 4 этап — Пул дублеров 
(вручение сертификатов 

участников проекта) 

ЦНППМПР г.Тобольск 
МАОУ СОШ №12 

г.Тобольска 
МАОУ СОШ №16 имени 

В.П.Неймышева 
г.Тобольска, 

МАОУ «Лицей» 
г.Тобольска 
партнеры 

 

 
 



Содержание проекта 
 

 Проекта «PROFFI_FUTURE» включает в себя 4 этапа: 1 этап — 
проектировочный, 2 — стартовый, 3 этап — проект в действии, 4 этап — пул 
дублеров. На каждом этапе запланированы мероприятия по достижению 
цели, задач и планируемых результатов проекта. 
 

Этап проекта Мероприятия 
(краткое содержание) 

1 этап - 
Проектировочный 

- разработка проектного задания, 
- определение цели, задач, планируемых 
результатов проекта, 
- закрепление организаторов и исполнителей 
проекта, 
- взаимодействие с потенциальными партнерами 
проекта, 
- подготовка программы проекта. 
 

2 этап - 
Стартовый 

- определение целевой категории в пилотном 
варианте проекта, 
- Meet-up «Презентация проекта PROFFI_FUTURE» 
для обучающихся, родителей, педагогов-
наставников, 
- получение согласия на участие в проекте, 
- погружение участников проекта в мероприятия 
программы, 
- информирование участников о происходящих 
изменениях. 

 

3 этап — 
Проект в действии 

 
3-ий этап — 
событийное 

мероприятие (event) 
включает в себя 

программу из трех 
модулей: 

1 модуль «Мои soft-skills» 

- знакомство и погружение в мероприятия 
программы, 
- поддержка мотивации и интереса к проекту, 
- заполнение профессиограмм, конструирование 
личной профессиональной биографии, 
- реализация программ в форме 
коммуникационных игр, направленных на 
развитие гибких навыков школьников: управление 
работоспособностью, планирование, 



креативность, коммуникативные навыки, 
эмоциональный интеллект, умение работать с 
информацией, публичное выступление, 
- Networking «Встречи с уникальными педагогами 
и не только...» 

 

2 Модуль «Секретная формула» 

- мастер-классы педагогов, студентов, вожатых 
педагогического отряда «ЕНОТ», 
- моделирование ситуаций, имеющих 
педагогическую направленность, 
- образовательный форсайт «Урок будущего», 
- воркшоп (мастерская) проектирования 
современного урока (развитие педагогических 
способностей школьников), 
- Networking «Встречи с уникальными педагогами 
и не только...» 

 

3 Модуль «КЛАССная работа!» 

- сотрудничество с наставником в целях 
проектирования занятия, 
- подготовка занятия к проведению в рамках «Дня 
дублера» в школе, 
- консультирование с участниками проекта, 
- Networking «Встречи с уникальными педагогами 
и не только...» 
 

4 этап — 
Пул дублеров 

- участие школьников в первых профессиональных 
пробах на «Дне дублера» в своих школах, 
- организация баркемпа (антиконференция) по 
обмену опытом «Впечатления», 
- вручение сертификатов участникам проекта. 
 

 


