
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

09.04.2018 № 01-05/275 

О проведении городского «Форума 

профессий» 

 

В целях расширения информационной основы профессионального 

самоопределения обучающихся, формирования ключевых компетенций, значимых для 

проектирования образовательно-профессиональной траектории, и во исполнение 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2020 

годы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 22.04.2018 городской «Форум профессий» (далее – Форум). 

2. Ответственными за организацию и проведение мероприятий в рамках Форума 

назначить: 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детский центр «Восхождение» (Хайкина О.В.); 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов» (Ромащенко И.В.); 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр Красноперекопского района» (Чучко В.М.); 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Городской центр технического творчества» (Чистяков П.Б.); 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.). 

3. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» обеспечить 

методическое, аналитическое и консультационное сопровождение Форума. 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования  детский центр «Восхождение»: 

 определить площадку для проведения Форума; 

 обеспечить организационное, информационное, аналитическое сопровождение 

Форума; 

 своевременно подготовить необходимые информационные материалы и 

документы; 

 предоставить на согласование заместителю директора департамента (Ильина 

Е.А.) смету расходов на проведение Форума; 

 произвести оплату расходов в соответствии со сметой; 

 обеспечить информирование участников о проведении Форума. 



5. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов» 

обеспечить организационное, консультационное сопровождение Форума. 

6. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр Красноперекопского района» обеспечить 

организационное, консультационное сопровождение мероприятия; 

7. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр технического творчества» обеспечить организационное, 

консультационное сопровождение Форума; 

8.   Утвердить положение о Форуме (приложение). 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования 

Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

к приказу департамента образования мэрии  

города Ярославля  09.04.2018  № 01-05/275 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского «Форума профессий». 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения 

городского «Форума профессий»  (далее – Форум). 

Учредителем мероприятия является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

Ответственными организаторами мероприятия являются: 

-- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детский центр «Восхождение»; 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов»; 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр Красноперекопского района»; 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Городской центр технического творчества»; 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования». 

 

2. Цели и задачи Форума. 

Цель Форума: 

 расширить информационную основу профессионального самоопределения и 

создать условия для развития ключевых компетенций, значимых для проектирования 

образовательно-профессиональной траектории обучающихся. 

Задачи Форума: 

 активизировать процесс личностного и профессионального самоопределения; 

 содействовать развитию способностей к целеполаганию, выработке жизненных и 

профессиональных перспектив; 

 стимулировать развитие необходимых современному профессионалу 

компетенций: креативность, коммуникативность, критическое мышление и командная 

работа; 

 

3. Участники Форума. 

К участию в Форуме приглашаются обучающиеся средних и старших  классов 

школ города Ярославля. Количество участников от одной общеобразовательной 

организации–30 человек. 

Участники мероприятия прибывают к месту его проведения с сопровождающими 

лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения Форума. 

 

4.  Сроки и порядок проведения Форума. 

Форум состоится 22.04.2018 в 12.00 часов. 

Место проведения: г.Ярославль, ул. Большая Октябрьская, 30а , территория ГТВЦ 

«Старый город». 

Продолжительность мероприятия - 4 часа. 



Заявки для участия в Форуме от общеобразовательных учреждений принимаются 

до 10.04.2018 по электронной почте voshozhdenie.yar@yandex.ru. 

Программа Форума: 

 Карьерные консультации и speed-dating. 

 Профориентационное тестирование. 

 Практические ворк-шопы и мастер-классы. 

 Презентации компаний малого и среднего бизнеса. 

 Выступления экспертов по экономическому развитию. 

 Выступления экспертов по развитию карьеры. 

 В рамках форума будет осуществляться просвещение педагогов и родительской 

общественности по вопросам перспективных профессий. 

Культурная программа: 

 Выступления творческих коллективов г.Ярославля. 

 Сюрпризы, развлечения, розыгрышы призов от спонсоров. 

 

5. Дополнительная информация. 

Информация о проведении Форума размещена на официальном сайте МОУ ДО 

«Восхождение» - cdo-vosh.edu.yar.ruи на странице группы ВКонтакте - 

https://vk.com/club52032864 

По вопросам проведения мероприятия обращаться по телефону: тел. 8(4852) 20-07-

02 отдел организационно-массовой работы, 8-930-117-11-23 Екатерина (зав. ОМР) 

 

 

 

 

 

http://cdo-vosh.edu.yar.ru/

