
Муниципальный проект «Наши общие возможности – наши общие результаты» 

 

Управленческий проект «Форум профессиональных ориентаций # НАШЕZАВТРА» 
Дата проведения 23.03.2019  

Руководитель фокус-группы: 

Рыжкович Елена Гиертовна 

    

 
№п/п Мероприятие Место и время проведения Участники Ответственные 
1 Открытие форума Актовый зал МБОУ «СОШ 

№12» 

10.00-10.20. 

Обучающиеся, родители, 

педагоги 
Творческая группа МБОУ 

«СОШ №12» 

2 Работа кластерных площадок 
2.1. Кластер  

 # NEXT профориентация  

«Профориентационное мероприятие: новый 

формат» 

Форсайт-сессия для педагогов 

10.20 - 11.20 

МБОУ «СОШ №12» 

Каб.302 

Педагоги Творческая группа МБОУ 

«СОШ №16» 

2.2. Кластер #РАБОТАМЕЧТЫ   

Навигатум «Профессии будущего» 
10.20 - 11.20 

МБОУ «СОШ №12» 

Каб.307, 

308, 309, 310 

Родители Творческая группа МБОУ 

«СОШ №13» 

2.3. Кластер # ZАДЕЛО 

«Задел на будущее» 

Игра «Что? Где? Когда?» 

10.20 - 11.20 

МБОУ «СОШ №12» 

Каб.301 

Обучающиеся Творческая группа МБОУ 

«СОШ №5» 

2.4. Кластер #ПрофYESиЯ   

«Карьерный навигатор: масштаб город» 

Конкурс ученических проектов «Наш земляк – 

успешный предприниматель» 

10.20 - 11.20 

МБОУ «СОШ №12» 

Каб.305 

Обучающиеся 

Педагоги 

Представители бизнеса 

(жюри) 

Творческая группа МБОУ 

«СОШ №12» 

3. Перерыв 11.20-11.30   
4. Рефлексия 11.30 – 12.00 

МБОУ «СОШ №12» 

Актовый зал  

Участники кластерных 

площадок 
Творческие группы школ-

участников форума 

5. Профессиональные пробы 12.00 – 13.00 

МБОУ «СОШ №12» 

2 этаж 

Обучающиеся, родители, 

педагоги 
Творческая группа МБОУ 

«СОШ №12» 

 



 

 Нечаева В.Г. Грибова Р.Н. Зарукина С.Д. Рудик А.В. Матвеева О.П. Чернявский Г.А.

Название мероприятий участники приглашенные Лицей №1 СОШ №2 СОШ №3 СОШ №6 СОШ №10 ДЮСШ

11.00 – 13.00 на базе МБОУ “СОШ №3”

11.00 – 12.00 12.00-13.00 12.00-13.00 11.00 – 12.00

11.00 – 13.00  на базе МБОУ “СОШ №3№ (фойе)

13.00 на базе МБОУ “СОШ №3” (актовый зал)

25.05.2019 – праздничное шествие усольчан-химпромовцев (планируемое совместно с администрацией)

Спортивный комплекс “Химик” (Комсомольский проспект, 30а) Начало 11.00

Приглашаем всех принять самое активное участие в мероптиятих, посвященных 350-летию основания города Усолье-Сибирское

  Управленческий проект “Усолье – город мой родной. Здесь родины моей начало”

Дата проведения:  23.03.2019            
Руководитель фокус-группы: Грибова 

Рита Николаевна

Город сибирский древний
С трудной и славной судьбой.

Я остаюсь тебе верной,
                                                                                                             Город над Ангарой.                

                                                                                                           Ираида Полякова

Руководители ОУ – менеджеры 
подпроектов

VI городской конкурс литературного 
творчества “Усольские самородки” 
(разработчики подпроекта – МБОУ 
“Средняя общеобразовательная школа 
№2”

все ОУ: учащиеся, 
педагоги, родители

представители 
литературного 

объединения им. 
Ю.Аксаментова 

10.00 – 11.30 
(актовый зал)

Краеведческое экскурсионное бюро 
“Знай и люби свой город”  
(разработчик подпроекта – МБОУ 
“Лицей №1”

От каждого ОУ 2 
экскурсовода, 1 

педагог + 7 
участников

учащиеся, 
педагоги, 
родители, 

жители и гости 
города

10.00 – с Комсомольской площади (автобусная экскурсия по старому городу): ТУРЫ 1) История улиц родного 
города”, 2) Архитектурное  “лицо” Усолье-Сибирского в разные исторические периоды. 3) “Оставь имя на 

память в истории города Усолье-Сибирское: меценаты Усолье-Сибирского – Приск Федорович Пономарев. 4) 
История возрождения молитвенного здания мусульман г.Усолье-Сибирское”; 5) “Усадьба В.А.Рассушина – 

памятник федерального значения”.

Экологическая квест-игра “Город – 
это мы: зеленый город мой сохраним с 

тобой”  (разработчик подпроекта – 
МБОУ “СОШ №6”)

6 учащихся 7-8 
классов + 1 педагог 

+ 1 родитель

учащиеся, 
педагоги, 
родители, 

жители и гости 
города

10.00 – открытие в актовом зале института (ул.Менделеева, 65). Игра-путешествие по экологическим 
станциям: приглашаются учащиеся, педагоги, родители учащихся, население. Закрытие в 13.00          

СТАНЦИИ: 1) Официальная; 2) “Там на неведомых дорожках в Усолье есть...”;  3) “Лесные загадки”; 4)  
“Музыкальная”;  5) “Что мы выбрасываем, или золотые россыпи помойки”;  6) “Художественная”; 7) “Что 

может сделать один?”

Фестиваль “Люблю тебя, мой 
славный город!” (разработчик 
подпроекта МБОУ “СОШ №3”)

учащиеся, 
педагоги, 
родители, 

жители и гости 
города

1) “Дело мастера боится!” (ярмарка для 
любителей декоративно-прикладного 

творчества” Участники – 
учащиеся, педагоги, 

родители (по 
заявкам)

По 20 учащихся, 
родителей от 
каждого ОУ – 

посетители 
выставки-
ярмарки

2) “Сибирские сказания” - конкурс 
детского рисунка

3) “Стоп кадр, милее места нет”- 
фотовыставка о городе.

4) “Пою тебе, любимый город!” - 
концертная программа 

Учащиеся ОУ (по 
заявкам)

Праздничная программа для 
работников “Усольехимпрома”     

“Усольехимпром: мы помним, мы 
гордимся...”  (разработчик подпроекта 

 МБОУ “СОШ №10”)

работники 
Усольехимпрома 

разных производств 
– коллективы ОУ

  Производство     
          № 6             

10.00

   Производство    
           № 2            

12.00

  Производство   
            № 3           

  13.00

   Производство      
         № 4,5              
    09.02.2019           

   

  Производство     
          № 1            

11.00

Спортивный праздник “Олимпийская 
гордость Усолье-Сибирское” 

(разработчик подпроекта МБУДО 
“ДЮСШ”) 

Учащиеся 7 – 11 
классов (команда 10 
человек) от каждого 

ОУ

Зрители – по 60 
человек 

(учащихся, 
родителей) от 
каждого ОУ


