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Положение о проведении
Онлайн-Фестиваля rrрофессий в Устьянах

В целях поддержки формирования культуры профессион€tпьного
саМооПреДелениrI обlпrающижся в Устьянском районе традиционно проходит
Фестиваль профессий (да-гrее ФестиваJIь). В этом году данное мероприятие будет
реализовано с использованием дистанционных технологий, посредством онлайн-
трансляций и публикации в интернете.

Мероприятия Фестива-ltя создают в образовательных организациях
стимулирующее действие для внедрениlI инновационных фор,
профориентационноЙ работы, а также ориентируют обlчающихся на профессии
современного рынка труда. В результате старшекJIассники моryт использовать
пол)п{енные знаниrI в рамках профессион€Lпьных проб.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения Фестиваля для rIастников образовательных организаций
Устьянского района.

|.2. Учредителем Фестиваля является Управление образования
администрации Устьянского муниципaLIIьного раЙона АрхангельскоЙ
области.

1.3. Проведение Фестив€uш осуществляет МБОУ (ОСОШ J\b2) СП (УЛОЦ)
(Ifuуб профориентации).

\.4. Фестиваль проводится в соответствии с ГIпаном мероприятий Управления
образования по гrрофориентации на 2а20 - 202t уrебный год дJuI
образовательных организаций, и ГIланом работы Устьянского ЩОЩ по
направлению <<Профориентация).

1.5. Участниками ФестивitIIя являются 1^rащиеся 9 и 11 кJIассов, педагоги
общеобрzвовательных организаций района.

1.6. Социальными партнёрами Фестиваля являются предприrIтиrI и
ПРИГЛаШённые )п{астники профориентационного мероприятия.
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|.7 . Оргкомитет оставляет за собой право вносиl ь изменения в Положение о
проведении Фестиваля в связи с изменением условий их проведения.

2. IJели и задачи мероприятия

Щель: активизациrI профессион€tльного самоопределениrI подростков, а Также

повышение качества и доступности профориентационных услуг, реалиЗУеМых в

совместной деятельности образовательных организаций и предприятиЙ на
территории Устьянского муницип€lJIьного района Архангельской области.

Задачи:
о Создать условия для повышения эффективности работы образовательных

)п{реждений по вопросу профориентации детей и подростков в соответствии
со способностями, скJIонностями, личностными особенностями и
потребностями в кадрах;

о организовать неформаJIьное общение детей и взрослых с целью мотивации

)п{ащихся к осознанному выбору будущей профессии.

3. Время и место проведения Фестиваля

Фестиваль проводится в формате онлайн в период с октября по декабрь 2020
года в два этапа:
7 эmап: с 12 октября по б декабря 2020 года.
2 эmап: с 7 по 12 декабря2020 года.

4. Порядок проведения и основное содержание Фестиваля

4.|. Онлайн r{астие в Фестивале означает дистанционныЙ просмотр
подготовленньtх видеоматери€Lлов (роликов) 1-го этапа и )п{астие в

панельных дискуссиях в формате онлайн по шести запланированным
площадкам во 2-ом этапе.

4.2. Профориентационные площадки:
- Обршзованuе

- 3акон u поряdок
- Сфера ycllyz
- Сmроаmепьсmво
- Творчесmво, dазшйн u It- mехнолоzаа
- Пр ом bt лал енно е пр о аз в о d сmв о

Количество и порядок площадок может быть изменен Оргкомитетом в

зависимости от графика занятости выступающих, а также исходя из

действующей эпидемиологической ситуации.

4.3. Каждый очередной шаг Фестива-гlя или появление новоЙ информации

фолика) будет анонсироваться дополнительно информационным письмом

на официальные электронные адреса образовательных организаций, а

также в соци€tлъной сети Вконтакте на площадках: Устьянский ЛОЦ



(https:l'rr,k.com,'club3 i 51667]) и кКлуб профориентацииD

://vk. соml'сluЬ |9з 57 669 4

4.4. Первый этап Фестиваля:
С целью предварительной подготовки rIащихся к rIастию в панельных

дискуссиях )л{ащимся совместно с педагогами предлагается ознакомиться с

видеоматериaлами (6 роликов - по количеству площадок).

Ролики вкJIючают в себя мини-интервью с представителем одного из трёх

заявленньIх шо каждой площадке направлений, а также инфографику по

предприятиf,м района.

,Щанные материaлы обязательны к просмотру, так как помоryт школьникам
понять, что им предлагает программа Фестив€lJuI.

Задача обучающихся на 1этапе:
- просмотреть видеороликии, при возможности, обсудить их в классе;

- определиться с площадками IIо интересам;
_ записаться;
_ подготовить вопросы дJUI rIастиrI в дискуссии.

Готовые видеоматери€rлы будут доступны к просмотру по мере готовности с
октября по декабрь на странице ВК Клуба профориентации УЛОЦ
https://vk.com/club19357б694 и сообщества УДОI] (htфs://vk.com/club31516672).

,.Щосryпность видеороликов в сети Интернет даст возможность обучающимся
просмотреть их не только на кJIассных часах, но и самостоятельно.

4.5. Второй этап Фестиваля:
Второй этап Фестива-ltя явJuIется основным и пройдет в онлайн-формате на

платформе Sýpe или Zoom. Он включает право онлайн-уrастников мероприятиrI

задавать вопросы спикерам напрямую. На основе выборов, сделанных )лащимися,
Оргкомитет заранее комплектует списки детей-уrастников площадок.

каждый обl"rающийся имеет право выбрать любые интересующие его

площадки.
На мероприятии обязательно присутствие кJIассных руководителей, чьи

кJIассы принимают в них )л{астие, или иных педагогических работников школ.
Программа Фестив€Lllя в Приложении J\b1.

5. Контактнаяинформацпя

5.1. По работе с детъми, работодателями, подготовка площодок, подготовка
благодарностей работодатеJuIм : Китаева Татьяна Николаевна, заместитель
заведующего отдела дошкольного, общего и дополнительного
образование Управления образования администрации МО <<Устьянский
муниципальный райою> +7-931- 4I4- З0 -13, рабочий телефон: 5-1 4,7|;
Гончарова Ольга Владимировна, педагог - организатор СП (УДЮЦ>
89214925707.

5.2. Технические вопросы: Коряпин Иван Иванович, руководитель МБОУ
(ОСОШ Ns2> СП (УЛОЦ> 891|590З629, korjapin@yandex.ru.


