
Установочный семинар-совещание 
по вопросам организации участия 

во Всероссийском конкурсе 
лучших профориентационных 

практик 

КОВАЛЕВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ,  НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЫЯВЛЕНИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ ОГБУ «РЦРО»  

ЗАПРЯГАЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,  СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ОТДЕЛА 
ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ ОГБУ «РЦРО»  

 



Организаторы конкурса 

https://proektoria.online/ 

https://proektoria.online/


Цель и задачи конкурса 
 Цель: выявление и отбор лучших региональных профориентационных практик в 
области сопровождения и формирования индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся. 

 Задачи: 

 1. Выявление педагогов с проактивной позицией в вопросах профессиональной 
навигации. 

 2.  Формирование у участников конкурса навыков создания индивидуальных 
траекторий как ключевых компетенций будущего при осуществлении 
обучающимися осознанного профессионального выбора.  

 3. Формирование делегаций на Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ – 2019». 



Требования к участникам 

Целевая аудитория: педагогические работники (учителя, преподаватели, педагоги) 
образовательных организаций общего, среднего профессионального и дополнительного 
образования, которые: 

проявляют активную профессиональную позицию в вопросах профессиональной 
навигации молодежи; 

работают с обучающимися 8-11 классов. 

Педагоги - победители конкурса приглашаются к участию во Всероссийском форуме 
«ПроеКТОриЯ – 2019» совместно с командой: 

обучающиеся 8-11 классов (14-17 лет) (от 1 до 3 человек); 

родители (законные представители) обучающихся. 

  

  



Всероссийский форум профессиональной 
ориентации «Проектория – 2019» 

 Форум проводится по распоряжению Президента Российской Федерации с 2013 года и 
объединяет экспертов ключевых индустрий, лучших педагогов страны и мотивированных 
школьников для решения актуальных проблем в области профессиональной навигации 
молодежи. 

 Форум - 2019 нацелен на формирование у школьников навыков построения своих 
уникальных образовательных траекторий, выявления необходимых компетенций, которые 
понадобятся им для успешного освоения будущих профессий. 





Отправка конкурсных материалов 

 1. Необходимо подать заявку на участие в конкурсе через личный кабинет 
https://konkurs.proektoria.online/login 

 2. На портале выбрать 1 из глобальных вызовов современности и посмотреть вместе с классом урок, 
который соответствует этому вызову.  

 3. Разработать и провести практическое профориентационное мероприятие, используя методические 
рекомендации, размещенные в личном кабинете. 

 4. По итогам профориентационного мероприятия учащиеся заполняют карту компетенций.   

 5. Предоставить ролик в формате видеоэссе о реализованном профориентационном мероприятии. 

 6. Сформировать команду из числа 1-3 обучающихся, которых педагог рекомендует к участию в форуме 
«ПроеКТОриЯ». 

 7. Разместить в личном кабинете необходимый пакет документов .   
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Глобальные вызовы 
современности 





Подведение итогов конкурса 



Контакты 

 E-mail: konkurs@proektoria.online 

 Тел. 8-800-350-22-70 

Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела выявления и поддержки молодых талантов ОГБУ «РЦРО», 
тел.: 8 (3822) 51-56-66, e-mail: Kovalev@education.tomsk.ru  
Запрягаева Ольга Владимировна, старший методист отдела выявления и поддержки молодых талантов 
ОГБУ «РЦРО», 
тел.: 8 (3822) 51-56-66, e-mail: vasina@education.tomsk.ru  
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Предоставление сведений 
муниципалитетами 

 В срок до 23 сентября 2019 г. направить в ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» на электронный адрес vasina@education.tomsk.ru сведения о потенциальных 
участниках конкурса согласно форме. 

  
№ Наименование образовательной 

организации 
ФИО, должность 

педагога 
Контактная информация 

педагога (телефон, e-mail) 

1. 

2. 

Информация должна быть подписана руководителем муниципального органа 
управления образованием и заверена печатью! 
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