
Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ» 

Форум профессиональной навигации «ПроКТОриЯ» проходил в Ярославе в девятый раз, проводится он 
по распоряжению Президента РФ. Мероприятие объединяет педагогов, экспертов крупных российских 
компаний, ВУЗов и старшеклассников. Целью движения является помощь старшеклассникам в выборе своей 
будущей профессии в наше быстро меняющееся время. 

 

В этом году в форуме приняли участие 110 педагогов, победителей всероссийского конкурса лучших 
профориентационных практик, в котором заявлялось 1500 учителей со все страны. Педагоги приглашали с 
собой для участия в форуме команду своих лучших учеников до трех человек. Всего приняло участие 500 
школьников. 

Так же принимали участие старшеклассники, которых по итогам их научной деятельности выбирали 
крупные компании: Ростех, РЖД, Роскосмос, Ростелеком, Росатом, Россети, Русгидро, Алмаз-Антей, Роснано, 
Майл.Ру, Герофарм, ЧТПЗ. 

 

Я поехал в составе команды Ростех, как победитель соревнований по робототехнике организованных в 
РБ Союзом Машиностроителей, со своим проектом, который был представлен в секции «Промышленная 



революция» рядом с впервые представленным прототипом электрического мотоцикла Концерна 
«Калашников». Интервью с моим участием вышли в репортажах новостей на телевидении ОРТ, НТВ, Известия. 

Проходило мероприятие на ледовой Арене2000. На территории которого развернулись зоны по шести 
направлениям: «Безопасность», «Промышленная революция», «Культурный код», «Экология», «Здоровье», 
«Среда обитания», лекционные залы, мастерские, большой зал для общих мероприятий. 

Школьники в дни форума работая каждый в своем направлении, разбившись на команды по 10 человек 
решали представленные экспертами кейсы, которые потом защищали перед экспертами компаний. 

 

 

 

 

 

Кроме этого в дни форума проходили лекции, семинары, мастер-классы, лекции в TED-формате, встречи с 
выдающимися людьми.  



 

 

 

Был проведен ректорский час с участием ректоров ведущих ВУЗов. 

 

 



Представители компаний, разместивших свои стенды рассказывали о профессиях. 

 

На форуме для старшеклассников, Проектория представила тренажер «Примерочная профессий». 
Каждому школьнику на основе его интересов, были предложены профессии, которые ему подходят с большой 
вероятностью. Сейчас в программе 120 профессий, в процессе доработки число увеличиться до 400. 
«Примерить» на себя профессию может любой желающий, на сайте проекта https://proektoria.online/suits 

 

Гостями и участниками форума были Герой Советского Союза космонавт Валентина Терешкова, Герой 
Советского Союза, Герой России летчик-космонавт Сергей Крикалев, Заместитель председателя правительства 
Голикова Т.А., Министр просвещения Васильева О.Ю., ректоры ведущих ВУЗов. 

 



 

 

Кульминацией форума был большой открытый урок "Школа завтрашнего дня", в котором приняли 
участие онлайн 30 тысяч школ по всей стране. Одним из участников открытого урока был Президент РФ В.В. 
Путин, принявший участие по видеомосту. В предыдущие годы он принимал участие лично.  

 

Четыре дня которые я провел на форуме дали большой опыт общения со сверстниками, работе в 
команде, дал новые знания, опыт, идеи, которые хотелось бы воплотить в жизнь. Заставил задуматься какие 
компетенции мне нужны, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Форум мотивировал глубже и серьезней 
задуматься о будущей профессии и своем месте в обществе. 

 


