Преподаватели Брюховецкого аграрного колледжа на Большом
открытом уроке «Направления прорыва» с главным гостем Президентом РФ
Владимиром Путиным.
С 11 по 14 декабря 2018 года в городе Ярославль прошел Всероссийский
форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».
Форум проводится по распоряжению Президента РФ В.В. Путина с 2013 года
и объединяет экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших
педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов
в области профессиональной ориентации и самоопределения. На форум были
приглашены педагоги - победители Всероссийского конкурса "Авторские уроки
будущего". В конкурсе приняли участие 2487 педагогов со всей России. Согласно
условиям конкурса, участники представляли мотивационное письмо, аннотацию,
сценарный план, а также видеовизитку авторского урока. Экспертным жюри было
отобрано 122 победителя, которые были приглашены на Всероссийский форум
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» вместе с учениками, достигшими
значимых результатов в инженерно-техническом и естественно - научном
творчестве,
а также руководители образовательных учреждений активных
участников конкурса "Авторские уроки будущего".
Победителями конкурса стали 11 педагогов Южного федерального округа и 3
педагога из Краснодарского края, в том числе Серопол Ирина Николаевна преподаватель математических и специальных компьютерных дисциплин,
сотрудник центра профессионального сопровождения учащихся школ и
выпускников «Карьера» Брюховецкого аграрного колледжа.
На форуме Брюховецкий аграрный колледж представили преподаватель
Серопол Ирина Николаевна и заместитель директора по учебно - воспитательной
работе Балла Александр Алексеевич.
Направлениями форума стали: технологии материалов, космические
технологии, технологии движения, технологии энергии, информационные
технологии, технологии здоровья. Всероссийский форум профессиональной
ориентации «ПроеКТОриЯ» – уникальная площадка для обмена профессиональным
опытом. В рамках мероприятия были продемонстрированы лучшие педагогические
практики и образовательные технологии в области профориентации. Учеников
ждала насыщенная программа с мастер-классами, образовательными шоу и работой
над реальными производственными задачами. Педагоги смогли обсудить
актуальные вопросы профессионального выбора и самоопределения молодежи на
пленарных дискуссиях, круглых столах и лекциях от признанных мастеров в сфере
образования.
Было проведено: 85 мероприятий для школьников, 80 мероприятий для
педагогов, 100 спикеров и экспертов, 60 проектных задач, 6 лабораторных зон.
В рамках форума прошло много встреч и дискуссий. Плодотворно прошла
встреча педагогов с министром просвещения РФ Ольгой Юрьевной Васильевой.
Школьники и педагоги из различных регионов России смогли напрямую
пообщаться с руководителями ведущих вузов страны во время проведения
Ректорского часа. У школьников, которым не удалось лично присутствовать на
форуме “ПроеКТОриЯ”, был шанс обратиться к ректорам в онлайн-режиме.
На вопросы ребят ответили ректор Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС» Алевтина Анатольевна Черникова,
ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

Михаил Николаевич Стриханов, ректор Санкт-Петербургского политехнического
университета имени Петра Великого Андрей Иванович Рудской, ректор Первого
Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова
Петр Витальевич Глыбочко, ректор Томского государственного университета
Эдуард Владимирович Галажинский, ректор Московского технического
университета связи и информатики Сергей Дмитриевич Ерохин, ректор
Московского
политехнического
университета
Владимир
Владимирович
Миклушевский и ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей
Николаевич Иванченко.
13 декабря на Всероссийском форуме профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ» состоялось ключевое событие – Большой открытый урок
«Направления прорыва». Форум «ПроеКТОриЯ» - это не только Ярославль, это вся
страна и её национальная система профориентации, которая охватывает миллионы
детей. Благодаря современным digital-технологиям участие в открытом уроке
приняли более двух миллионов старшеклассников из более чем 20 тысяч школ
России.
Главным гостем Большого открытого урока стал Президент РФ Владимир
Путин. На сцене вместе с Главой государства активное участие в уроке приняли 12
лучших педагогов-навигаторов со всей страны и 15 школьников-победителей кейсчемпионата «ПроеКТОриЯ», проходившего в течение года.
«Сегодняшнее мероприятие звучит как «Открытый урок». Я считаю, что для
нас всех – для меня, с одной стороны, возможность познакомиться с вами и с
вашими сверстниками во многих регионах страны, познакомиться с вашими идеями,
с вашими представлениями о том, как вы планируете строить свою жизнь, а для вас
– возможность показать себя, заявить о себе», - отметил Владимир Путин.
Основной темой дискуссии стал вопрос: "Что необходимо каждому ребёнку,
чтобы стать успешным?". Одним из важных условий сегодня является сильный
педагог, который должен стать для ребят не только источником знаний, но и
мотиватором.
Во время урока были представлены основные масштабные проекты по
профессиональному самоопределению: «Кванториум», объединяющий 89
высокотехнологичных детских технопарков в 62 регионах страны, «Мой первый
бизнес», проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»,
Международный конкурс детских инженерных команд, который собрал в этом году
около 400 команд из 15 стран мира и Всероссийские открытые уроки
«ПроеКТОриЯ» - которые уже набрали более 50 миллионов просмотров в
социальных сетях. На площадке форума в прямом диалоге находились детипобедители кейс-чемпионата.
Первый открытый урок в рамках форума «ПроеКТОриЯ» прошел 1 сентября
2017 года. Его провел также Президент России Владимир Путин. Урок объединил
компьютерную инфраструктуру 17 тысяч российских школ, а его трансляция
набрала более 10 миллионов просмотров в социальных сетях.
14 декабря состоялась церемония закрытия Всероссийского форума
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», собравшего более 500 школьников
и 150 педагогов со всех регионов страны. 200 победителей были награждены
российскими компаниями-партнёрами форума. 12 школьников получили
сертификаты на целевое обучение в вузах, из них семь от Госкорпорации «Ростех» и
пять от ОАО «РЖД». Госкорпорация «Росатом» пригласила талантливых ребят к

участию в проектно-инженерной смене «Юниоры AtomSkills». ПАО «Россети» - на
проектно-энергетическую смену в отраслевой лагерь компании.
Госкорпорация «Роскосмос» и ОАО «РЖД» подарили ребятам сертификаты на
путевки в МДЦ «Артек». Многие старшеклассники были приглашены на
образовательные программы СПбПУ и МИСиС, а также в летнюю энергетическую
школу ПАО «РусГидро».
Одна из участниц форума получила в подарок поездку в Наноград от ФИОП
(Группа Роснано).
Более 50 участников форума «ПроеКТОриЯ» получили дополнительные
баллы к ЕГЭ и сертификаты на приоритетное зачисление в ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова, Московский Политех, МИФИ, СВФУ.
Ценные подарки победителям форума вручили представители ПАО
«Ростелеком», АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», ГК «Р-Фарм», ФГУП
«Космическая связь».
Заместитель министра просвещения РФ Ирина Петровна Потехина вручила
преподавателям дипломы победителей, благодарственные письма от министра
просвещения РФ и сертификаты о повышении квалификации.
Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее
— «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июня 2018 года №166-рп
«О проведении Всероссийского форума профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ». Состав Оргкомитета утвержден распоряжением Президента
Российской Федерации от 18 сентября 2018 года №262-рп «Об утверждении состава
Организационного комитета по подготовке и проведению Всероссийского форума
профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ».
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