МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям образовательных
организаций

Рашпилевская ул., д. 23, г. Краснодар, 350063
Тел. (861) 298-25-73, (861) 298-26-00
E-mail: minobrkuban'®

*immi
Ha №

wM
ОТ

Об участии в региональном проекте
"Профориентационные уроки
будущего"

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края в 2021 -2022 учебном году запускает реализацию регионального про
екта "Профориентационные уроки будущего".
К реализации проекта министерством привлечены крупные компании,
структуры и образовательные организации региона.
Проект "Профориентационные уроки будущего" направлен на организа
цию сотрудничества и совместной проектной и исследовательской деятельно
сти школьников и крупных компаний и структур Краснодарского края. В рам
ках проекта на базе школ формируются команды от 5 до 10 школьников 8-11
классов. Команды встречаются оффлайн и онлайн с ведущими представителями
компаний и структур края, выполняют проектные задачи.
Проект будет реализовываться в течение всего учебного года — с сентяб
ря по май.
Миссия: показать и рассказать школьникам, какие технологии сейчас раз
виваются в крае и будут перспективными в будущем, какие компании занимают
лидирующие позиции в своей сфере.
В настоящее время согласие на участие в проекте подтвердили: Главное
управление МВД России по Краснодарскому краю, Южное Главное управление
Банка России, ПАО "Ростелеком", ООО "Лукойл-Югнефтепродукт".
К аж ды й месяц ш кольные команды осваиваю т рекомендованны е м атери

алы, связанные со сферой деятельности компании-партнера текущего месяца
(видеосюжеты, научные и научно-популярные статьи и т.д.), смотрят видеолек
цию представителя, выполняют групповое задание. Команды обсуждают по
ставленную задачу, разрабатывают план действий, распределяют функционал
между собой. Итоговый, оформленный вариант решения задачи от лектора за
гружается на платформу.
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Оценку проектов осуществляют эксперты компании текущего месяца.
1'егистрация школьных команд осуществляется до 1 октября 2021 г. по
ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSfAlD14T2ZBXtqqaU13b861PDf4iFSUno99spIKdsyE4gGMw/viewform.
Информационный плакат и план реализации проекта представлены в
приложении.
Учитывая важность реализации мероприятий Региональной системы ра«ооты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в
Краснодарском крае на 2021 — 2024 годы, просим рассмотреть возможность
участия в проекте, а также проинформировать всех заинтересованных лиц.
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ПЛАН
реализации регионального проекта "Профориентационные уроки будущего"
в 2021-2022 учебном году
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1.

Регистрация школьных команд обучающихся 8-11 классов

2.

Месяц педагогических профессий

с 15 сентября
по 1 октября 2021 г.
с 1 по 31 октября
2021 г.

3.

Месяц нефтяной промышленности

4.

Месяц цифровой грамотности

5.

Месяц гражданско-правовой направленности

6.

Месяц финансовой грамотности

с 1 по 30 ноября
2021 г.
с 1 по 31 декабря
2021 г.
с 1 по 31 января
2022 г.
С 1 по 28 февраля
2022 г.

Спикеры, компании

Онлайн-урок в прямом эфире
проводит министр
Е.В. Воробьева
ООО
"ЛУКОЙЛ Югнефтепродукт"
ПАО "Ростелеком"
Г лавное управление
Министерства внутренних дел
по Краснодарскому краю
Южное ГУ Банка России
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7.

Месяц агропромышленности

8.

Месяц электроэнергетики

9.

11одведение итогов проекта. Награждение лучших
школьных команд.

Начальник управления общего образования

Главный консультант отдела общего образования
в управлении общего образования

С 1 марта по 31
марта 2022 г.
С 1 апреля по 30
апреля 2022 г.
с по 10 мая 2022 г.

АО фирма "Агрокомплекс"
ПАО "Россети Кубань"

Е.В. Мясищева

А.В. Колчанов

