
«ПроеКТОриЯ - 2018» 

 

          С 11 по 14 декабря  команда константиновской школы,  в составе Воробьевой 

Галины Викторовны (учитель химии), Сергеевой Елизаветы, Сидоровой Анастасии и 

Ледовской Валерии (учащиеся 11 класса), приняла участие во Всероссийском форуме 

профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ - 2018», который  проходил в Ярославле 

при поддержке Минпросвещения России. 

          С чего все началось?... Летом 2018 года я приняла участие во всероссийском 

конкурсе "Авторские уроки будущего", где представила материал о профориентационной 

работе в сельской школе, т.к. проблема профессиональной навигации сельской молодежи 

очень актуальна. В конкурсе приняли участие около 2500 учителей со всех регионов 

нашей страны. 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. Получив приглашение, меня переполняли чувства 

радости и гордости, за свою школу и район.  Мы, представители небольшой сельской 

школы, на ровне, с  крупнейшими научными центрами, лицеями и технопарками, будем 

активными участниками конкурсной программы,  где есть прекрасная возможность 

получить бесценный опыт профессионального общения. Поездка на форум для меня- это 

предновогодний профессиональный подарок, принесший море ярких впечатлений, 

интересных идей и знакомств с замечательными коллегами. 

          Миссия ярославского форума — помочь ребятам сформировать образ своего 

будущего, выбрать профессию и образовательную траекторию. Форум нацелен на 

поддержку, развитие и формирование резерва новых профессиональных кадров, 

востребованных экономикой страны для обеспечения конкурентоспособности российских 

предприятий. В этом году была сделана ставка на талантливых, нестандартно мыслящих, 

умеющих находить оптимальные решения любых задач учеников и учителей.  

          11 декабря более 500 школьников и 150 педагогов со всей страны приняли участие в 

открытии Всероссийского форума. В торжественной церемонии открытия Форума 

приняли участие Министр просвещения РФ Ольга Васильева и Губернатор Ярославской 

области Дмитрий Миронов. Первым мероприятием форума стали бинарные уроки, 

которые провели педагоги — победители Всероссийского конкурса «Авторские уроки 

будущего». Каждый день форума был насыщен различными мероприятиями. Ежедневно 

проходила  интересная образовательная и деловая программа для школьников и 

педагогов, в которую были включены панельные дискуссии, инженерно – технические и 

исследовательские треки, открытые диалоги, презентационные сессии, практические 

сессии, мастер – классы, воркшопы, семинары.  Своим опытом с ребятами и учителями 

поделились ведущие эксперты и специалисты в различных сферах деятельности, ведь 

стратегическими партнерами форума были крупнейшие российские компании:  

«Роскосмос»,  «Ростелеком», «Россети»,  «Ростех», Росатом, «РЖД», и др.  

          На установочной сессии педагогам и ученикам было предложено  разделиться на 

группы и принять участие в проектной деятельности. Учителя под руководством 

модераторов составляли профориентационные проекты. Школьники работали в 

лабораторных зонах форума и решали конкретные практические задачи, поставленные 

крупнейшими российскими компаниями и вузами по шести направлениям: «Космические 

технологии», «Технологии материалов», «Технологии здоровья», «Технологии энергии», 

«Информационные технологии» и «Технологии движения». Очень важно, что на 

протяжении всех конкурсных дней нашу команду поддерживал, своим личным 

присутствием министр образования  Ставропольского края Казюра Евгений Николаевич. 

          Самым запоминающимся был третий день форума. Утром на форум прибыли 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, 

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, и Первый заместитель 



Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко. 

Деловая программа началась с лекций в формате TED, которые провели для школьников 

руководители крупнейших компаний России. Каждому выступающему отводилось 

двенадцать минут, чтобы рассказать школьникам и педагогам со всей страны о том, что 

сам спикер считал наиболее важными и интересным. Среди выступающих были: 

президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, генеральный директор Госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, 

 директор Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров, директор Фонда 

развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, директор Госкорпорации «Ростех» Олег 

Евтушенко. На реальных примерах из собственной жизни спикеры показали, насколько 

важно не бояться мечтать и иметь смелость воплощать мечты в реальность, думать 

самостоятельно, браться за большие дела и не обращать внимание на неудачи. Особенно 

важны эти качества сегодня, в эпоху бурного развития технологий и цифровизации 

различных отраслей жизни, когда воплощаются в реальности самые смелые идеи, ранее 

возможные только в произведениях фантастов. По завершении лекций состоялась 

торжественная церемония гашения конверта с изображением совенка – символа форума 

«ПроеКТОрия». Ребята и взрослые получили массу положительных эмоций и ярких 

впечатлений от подобной встречи. Но самое интересное было впереди, когда на сцене 

появился президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Владимир 

Владимирович провел Большой открытый урок «Направления прорыва», где рассказал 

школьникам и учителям о перспективных направлениях будущего и ответил на вопросы 

из регионов.  «Самое главное - выбор первого шага на своем будущем большом и, очень 

надеюсь, счастливом, эффективном для вас пути, - подчеркнул Владимир Путин. - Мир 

переживает сложные, тектонические трансформации масштабного характера. Именно 

тектонические. В чем они заключаются - в новых технологиях». Глава государства 

отметил, что сегодня мир вступает в век цифровой революции, цифровой экономики. На 

этой базе развивается искусственный интеллект, рождаются новые возможности в сфере 

беспилотного транспорта, на базе новых достижений в области биологии, генетики 

открываются новые возможности в лечении заболеваний, растет продолжительность 

жизни. Все это приводит к изменению условий жизни людей. «Найти себя в жизни – это 

самое главное, это первый шаг к успеху. Если есть увлечение, будет обязательно и 

победа», – отметил президент.  Выступление и напутствие президента впечатлило и 

вдохновило всех присутствующих ребят к новым открытиям. 

          За четыре дня работы форума школьники смогли пообщаться с ректорами ведущих 

вузов России, руководителями крупнейших отечественных компаний и представить свои 

научные и технические разработки. Ярко и эмоционально прошло награждение 

школьников за достигнутый результат. 200 победителей были награждены российскими 

компаниями – партнѐрами форума по результатам работы на мероприятии. 12 школьников 

получили сертификаты на целевое обучение в вузах. Многие школьники получили 

приглашения на профильные смены в отраслевые лагеря и летние школы крупных 

российских компаний, в МДЦ «Артек».  Наши константиновские ребята получили 

грамоты, ценные подарки, а также дополнительные балы к ЕГЭ и сертификаты на 

приоритетное зачисление. 

          Хочется сказать огромное спасибо организаторам за формат форума: это синтез 

образовательной выставки, съезда учителей и проектной деятельности школьников. В 

Ярославле, как мне кажется, все было безумно интересно, все было самое актуальное и 

важное, что сегодня есть в образовательной практике. Педагоги и школьники  получили 

образцы грамотного взаимодействия с аудиторией на примере: ярких эпизодов Открытого 

урока, великолепных TED-лекции, увлекательных треков и мастер-классы, и конечно, 

Большой открытый урок – с первым лицом государства.  Город Ярославль оставил 

доброжелательные, теплые и радостные воспоминания в памяти каждого из участников. 

Воробьева Г.В. 



Фоторепортаж  с форума ПроеКториЯ 

 

 
Участники открытых уроков форума Проектория,       

 
Делегация Ставропольского края, в центре министр образования СК Казюра Е.Н. 



 
Участники форума Проектория МКОУ СОШ №11 с. Константиновского  

Воробьева Галина Викторовна, Сергеева Елизавета, Сидорова Анастасия, Ледовская 

Валерия. 

 



 
Встреча с  Министром просвещения РФ Васильевой О.Ю. 

 
Участники форума Проектория 



 Делегация Ставропольского края 

 



Открытый урок с Президентом В.В. Путиным 

 

 


