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Уважаемая Елена Николаевна! 

 
 

В ответ на письмо направляю информацию согласно приложению к настоящему 

письму. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Михайлова Н.Л., ведущий специалист отдела организации общего образования  
Департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района, 8 (3462) 526-051 
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Приложение к письму  
 

Информация об организации на системной основе профориентационных мероприятий проводимых с привлечением 

ресурсов предприятий 
 
№ 

п/п 
Название меропрития Название предприятия Сроки 

проведения 

Наличие 

договора 

(соглашения) 

Кол-во 

участников 

1.  Профориентационное тестирование в рамках 

Государственной программы «Поддержка занятости 

населения» с целью повышения 

профориентационной грамотности и расширения 

возможностей профессионального самоопределения 

несовершеннолетних 

КУ ХМАО-Югры «Сургутский 

центр занятости населения» 

 

2021-2022 

учебный год 

Нет 4487 

2.  Профессиональный отбор (пробы) «Лаборатория 

будущего» в рамках проекта «Билет в будущее» 

АНО «Мультимедийный 

исторический парк «Россия - моя 

история» 

12-

17.11.2021 

года 

Да 208 

3.  Профориентационная диагностика в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

Ноябрь 2021 

года 

Не требуется 450 

4.  Окружное онлайн-мероприятие «Профсъезд «Проф-

рarty» для обучающихся 9-10 классов и их родителей 

«Профшкола «Вектор» при 

поддержке Департамента 

образования и науки ХМАО-

Югры 

Ноябрь-

декабрь 

2021 года 

Не требуется 25 

5.  Онлайн-мероприятия структурных подразделений 

администрации Сургутского района «День открытых 

дверей» 

Администрация Сургутского 

района 

2021-2022 

учебный год 

Не требуется 2911 

6.  Проект Сургутского государственного 

педагогического университета «Виртуальный 

педагогический класс» 

БУ ВО ХМАО-Югры «СурГПУ» Декабрь 

2021 года 

Да 

 

24 

7.  Районная онлайн-ярмарка учебных мест Сургутского 

района «Ярмарка профессий» 

МАУ «Районный молодёжный 

центр» 

24.09.2021 

года 

Не требуется 2911 

8.  Профориентационное мероприятие  

«Творческое направление в профориентации» 

МАУ «Районный молодёжный 

центр» 

15.11.2021 

года 

Не требуется 3041 

9.  Информационные мероприятия, виртуальные 

экскурсии для будущих абитуриентов  

АНПОО «Сургутский институт 

экономики, управления и права» 

2021-2022 

учебный год 

Да 4487 



10.  Информационные мероприятия для выпускников 9, 

11 классов о направлениях обучения, дни открытых 

дверей по направлениям «Мой профессиональный 

выбор» 

Лянторский нефтяной техникум 

(филиал) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» 

2021-2022 

учебный год 

Да 1441 

11.  Организация и проведение профессиональных проб, 

профинтересов на базе межшкольного центра 

профессиональной ориентации обучающихся 

Сургутского района 

МАУ ДО «Центр детского 

творчества» 

2021-2022 

учебный год 

Да 6148 

12.  Встреча «Сбербанк сегодня и завтра. Профессии 

будущего» 

ПАО Сбербанк, г. Сургут Октябрь- 

декабрь 

2021 года 

Да 1830 

13.  Проведение анкетирований, собраний для 

обучающихся 9-11 классов, а также их родителей 

(законных представителей) с целью определения 

профессиональной направленности  

Структурные подразделения ПАО 

«Сургутнефтегаз»: НГДУ 

«Лянторнефть, НГДУ 

«Комсомольскнефть», НГДУ 

«Нижнесортымскнефть» 

2021-2022 

учебный год 

Да 1265 

14.  Профориентационные мероприятия в формате 

экскурсий, викторин для обучающихся 9-11 классов 

Структурные подразделения ПАО 

«Сургутнефтегаз»: НГДУ 

«Лянторнефть, НГДУ 

«Комсомольскнефть», НГДУ 

«Нижнесортымскнефть» 

2021-2022 

учебный год 

Да 1265 

15.  Профориентационные мероприятия: онлайн- встречи 

«Специальности востребованные в системе МЧС 

РФ», информирование о комплектование высших 

учебных заведений МЧС России по очной форме в 

ВУЗы ГПС МЧС России в 2022г.   

ПСО ФПС ГПС главного 

управления МЧС России по 

ХМАО-Югре (Сургутский район) 

2021-2022 

учебный год 

Да 2811 

16.  Открытые профориентационные уроки с 

привлечением сотрудников пожарных частей по 

профессиям: «Спасатель», «Парамедик», 

«Диспетчер», «Инструктор», «Пожарный», 

«Водитель пожарного автомобиля» 

ФКУ Центроспас-Югория ХМАО-

Югры по Сургутскому району 

2021-2022 

учебный год 

Нет 289 

17.  Профориентационнные встречи с кадетскими 

классами   

Научно-практический центр 

«Миротворец» г. Москва, военный 

комиссариат города Сургут и 

Сургутского района Ханты-

13.10.2021 Да 76 



Мансийского автономного округа 

- Югры 
18.  Профориентационные мероприятия: «Пути 

получения медицинского образования», «Как 

получить целевое направление для обучения в 

мед.учреждении» 

БУ «Нижнесортымская                                                                                                                   

участковая больница» 

 

Январь, 

март 2022 

года 

Да 55 

19.  Открытые профориентационные уроки с 

привлечением сотрудников учреждения культуры и 

краеведческих музеев, расположенных на 

территории Сургутского района по профессиям: 

«Хореограф», «Звукооператор», «Дизайнер», 

«Руководитель кружка», «Хранитель музейных 

предметов», «Специалист экспозиционно 

выставочной деятельности», «Музейщик», «Главный 

хранитель фондов» 

Учреждения культуры и 

краеведческие музеи, 

расположенные на территории 

Сургутского района 

Март – май 

2022 года 

Да 1037 

20.  Информационные мероприятия для будущих 

абитуриентов 

АУ ПО ХМАО-Югры – 

«Сургутский политехнический 

колледж» 

18.11.2021, 

апрель 2022 

года 

Да 610 

21.  Информационное мероприятие для будущих 

абитуриентов 

«Сургутский нефтяной техникум» 

филиал ГОУ ВПО «Югорский 

государственный университет»  

19.11.2021 

года 

Нет 310 

22.  Закрытое онлайн-мероприятие для 

старшеклассников и их родителей на тему «Беседа с 

топ-вузами: 4 пути в IT» 

Учебный центр GeekZ Февраль 

2022 года 

Нет 1145 

23.  Профориентационные мероприятия: ролевая игра 

«Мой непослушный ребенок», ролевая игра 

«Кадровый вопрос (для родителей)», тренинг 

личностного роста 

БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 

Март 2022 

года 

Да 154 

24.  Профориентационные мероприятия: квиз от 

исторического факультета, «В управленцы бы 

пошел, пусть меня научат» 

БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» 

Февраль 

2022 года 

Да 256 

25.  Профориентационная встреча с руководителем 

особоохраняемой природной территории 

Государственный природный 

комплексный заказник 

«Сургутский» 

Март 2022 

года 

Да 868 

26.  Открытый урок профориетации «Старт в МАУ «Районный молодёжный 12.05.2022 Не требуется 1700 



профессию» центр» года 
27.  Районный проект «ПроКЭШ» с представителями 

СПО, ВО расположенных на территории г. Сургута и 

Сургутского района 

МАУ «Районный молодёжный 

центр» 

22-

29.04.2022 

года 

Не требуется 2511 

28.  Профориентационный проект «Билет в будущее» - 

«Лаборатория будущего», посещение 

мультимедийной выставки, профессиональные 

пробы 

Автономная некоммерческая 

организация «Мультимедийный 

исторический парк «Россия - моя 

история» 

25-

29.04.2022 

года 

Да 97 

29.  Профпробы «Билет в будущее» Автономное учреждение 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский 

политехнический колледж» 

Апрель 2022 

года 

Да 60 

30.  Всероссийская неделя 

профориентации/дистанционный формат 

Maximum Education – российская 

образовательная компания, ООО 

«Юмакс» 

14-

20.04.2022 

года 

Нет 257 

31.  Онлайн встречи по возможности получения целевых 

направлений 

БУ «Сургутская клиническая 

травматологическая больница» 

25 апреля 

2022 года 

Нет 6 

32.  Профориентационные уроки для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также их 

родителями (законными представителей) 

БУ «Сургутский государственный 

педагогический университет» 

12.05.2022 

года 

Да 50 

33.  Профориентационная встреча «Выбираем ВУЗы 

МВД» 

ОМВД России по Сургутскому 

район 

02.03.2022 

года 

Да 80 

34.  Мастер-класс (очно, на базе ОО) по дизайну 

(кафедра Дизайна) 

Сургутский институт экономики, 

управления и права 

11.05.2022 Да 12 

35.  Дни открытых дверей СПО и ВО на территории г. 

Сургута и Сургутского района 

СПО и ВО на территории г. 

Сургута и Сургутского района 

2021-2022 

учебный год 

Да 1466 

36.  Профориентационное мероприятие «Привет, 

абитуриент!» 

СПО и ВО на территории г. 

Сургута и Сургутского района 

16-

19.05.2022 

года 

Да 4487 

 


