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1.
Цели и задачи
1.1. Цель Форума: содействие профессиональному самоопределению и
формированию осознанного выбора карьерных ориентаций социально-активных
обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Санкт-Петербурга – участников
Российского движения школьников, с учётом использования ресурсов цифровой
образовательной среды.
1.2. Задачи Форума
 Внедрение
современных
профориентационных
технологий
в
процесс
сопровождения профессионального самоопределения школьников Санкт-Петербурга;
 Активизация процесса формирования социально-психологической готовности
обучающихся к выбору профессии;
 Создание условий для развития социальных компетенций школьников
Санкт-Петербурга, готовых к постоянному саморазвитию и участию в преобразовании
района, города и страны;
 Расширение представлений школьников о реализации своих возможностей и
профессиональных предпочтений в процессе выстраивания карьерных ориентаций;
 Содействие развитию направления «Личностное развитие» Российского
движения школьников.
2. Организаторы
2.1. Организаторами Форума являются отдел образования администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дворец детского юношеского творчества Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района),
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества
и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района), региональное отделение общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в
Санкт-Петербурге.
2.2. Организаторы Форума назначают Организационный комитет Форума (далее –
Оргкомитет).
2.3. Оргкомитет:

утверждает план подготовки Форума;

определяет программу проведения Форума;

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Форума;

занимается привлечением социальных партнёров к организации и
проведению Форума;

формирует состав жюри программных мероприятий Форума;

осуществляет сбор и формирование необходимой документации для
организации и проведения мероприятий Форума.
3.4. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется
оргкомитетом.
3.5. Руководство оргкомитетом осуществляет председатель, в его отсутствие –
заместитель председателя.
3.6. В состав оргкомитета входят:

Старостин Дмитрий Владимирович, методист-руководитель Районного
опорного центра по организации деятельности детских общественных объединений и
движений ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района Санкт-Петербурга, координатор
ООГДЮО «Российское движение школьников» во Фрунзенском районе СанктПетербурга – председатель оргкомитета Форума;
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Миронова Анастасия Андреевна, заместитель директора ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района - заместитель председателя оргкомитета Форума;

Масленицына Татьяна Алексеевна, заведующий Региональным ресурсным
центром поддержки деятельности Российского движения школьников, детских
общественных объединений и инициатив ГБНОУ ГДТЮ, региональный координатор
ООГДЮО «Российское движение школьников»;

Зайцева Ирина Юрьевна, методист районного опорного центра
социализации и профориентации ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района.
3. Порядок и условия проведения
3.1. В Форуме могут принимать участие обучающиеся 8-11 классов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, представители активов первичных
отделений ООГДЮО «Российское движение школьников» ОУ Санкт-Петербурга (по 2
представителя от ОУ).
3.2. Проведение Форума предусматривает:

приём заявок на участие осуществляется до 01 октября 2020 года по
электронной почте rmo-prof@yandex.ru с пометкой «Профориентационный форум»
(форма заявки в Приложении №1).

программные события Форума 8 октября 2020 года на базе ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района по адресу Будапештская 29.к.4. Начало мероприятия в 14.30.
Регистрация участников с 14.00.
4.3. Регламент проведения Форума:

регистрация участников

пленарная часть

мастер-классы

профориентационное тестирование школьников в соответствии с Атласом
новых профессий

подведение итогов
4.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент
работы Форума, если это не противоречит цели и задачам проведения мероприятия. В
случае необходимости Форум может быть проведен в дистанционном формате, о чем
участникам мероприятия будет сообщено дополнительно.
4.5. Контактные лица по организации и проведению Форума:

методист-руководитель Районного опорного центра по организации
деятельности детских общественных объединений и движений ГБУ ДО ДДЮТ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Старостин Дмитрий Владимирович. Телефон для
связи: +7-981-812-10-29.

координатор районного опорного центра социализации и профориентации,
методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Зайцева Ирина Юрьевна. Телефон для
связи 246-30-40.
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Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в профориентационном форуме
«Человек нового времени»
Название ОУ (полностью): _________________________________________________________
ФИО учащихся, класс:
1.
2.
3.
4.
ФИО сопровождающего педагога: ____________________________________________________
Должность сопровождающего педагога: ____________________________________________
Контактный телефон сопровождающего педагога: ___________________________
Дата: ______________
Директор

____________________

/ ФИО

подпись
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