
В целях расширения информационной основы профессионального самоопределения 
обучающихся, формирования ключевых компетенций, значимых для проектирования 
образовательно-профессиональной траектории, в соответствии с  муниципальной 
программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2021–2023 годы, с планом 
профориентационной работы на 2021год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 23 по 30 апреля 2021 года городской Профориентационный форум 
для школьников, родителей и учителей «Фестиваль профессий». 

2. Ответственными за организацию и проведение работ в рамках городского 
Профориентационного форума для школьников, родителей и учителей «Фестиваль 

профессий» назначить: 
2.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детский центр «Восхождение»; 
2.2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования». 
3. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детского центра «Восхождение» (Хайкина О.В.): 
3.1.  Обеспечить организационное, информационное, аналитическое 

сопровождение мероприятия; 
3.2. Предоставить на согласование заместителю директора департамента 

(Ильина Е.А.) смету расходов на проведение городского Профориентационного форума 

для школьников, родителей и учителей «Фестиваль профессий»; 
3.3. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 
Ярославле» на 2021– 2023 годы. 

4. Муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.): 
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4.2. Обеспечить методическое сопровождение городского Профориентационного 

форума для школьников, родителей и учителей «Фестиваль профессий». 
4.3. Обеспечить консультационное сопровождение мероприятия – подбор партнеров 

форума. 
5. Утвердить положение о проведении городского Профориентационного форума 

для школьников, родителей и учителей «Фестиваль профессий». 

4. Контроль за исполнение приказа возложить на начальника отдела 
дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента            Е.А.Иванова 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля 02.04.2021 № 01-05/306 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении городского мероприятия  

Профориентационный форум для школьников, родителей и учителей «Фестиваль 

профессий»» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия проведения 

городского мероприятия Профориентационный форум для школьников родителей и 

учителей «Фестиваль профессий» (далее –  мероприятие). 

1.2. Назначение мероприятия - ознакомление старшеклассников и учащихся 

основной школы с представителями малого и среднего  бизнеса г.Ярославля и 

Ярославской области. 

1.3. Учредителем мероприятия является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

1.4. Ответственными организаторами мероприятия являются: 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детский центр «Восхождение» (далее-ДЦ «Восхождение») 

 муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (далее – ГЦРО). 

 

2. Цели и задачи мероприятия 

2.1 Цель мероприятия: 

 расширить информационную основу профессионального самоопределения и 

создать условия для развития ключевых компетенций, значимых для проектирования 

образовательно-профессиональной траектории обучающихся. 

2.2. Задачи мероприятия: 

 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. 

 

3. Участники мероприятия 

3.1. К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся средних и старших  

классов школ г.Ярославля. 

3.2. Количество участников от одной общеобразовательной организации не менее 20 

человек. 

3.3 Мероприятие организуется совместно с представителями малого и среднего 

бизнеса города Ярославля и Ярославской области, социальными партнерами. 

 

4.  Сроки и порядок проведения мероприятия 
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4.1.  Мероприятие состоится с  23 апреля 2021 года по 30 апреля 2021г. 

4.2. Место проведения: г. Ярославль, онлайн-формат 

4.3.  Для участия в мероприятии образовательным учреждениям в срок до 15 апреля 

2021 года включительно необходимо заполнить Google Форму 

https://forms.gle/1wUofH2ZABzghD4Y6 

4.4. Мероприятие проводится в 3 этапа: 

I этап – онлайн – формат (21 апреля 2021 года ) 

21 апреля организациям-участникам, (согласно заявкам в Google Форме 

https://forms.gle/1wUofH2ZABzghD4Y6), будет разослана ссылка на интернет-платформу 

«Фестиваля профессий»; 

 

23 апреля в 12.00 интернет-платформа запустит свою работу. На ней будет 

представлена следующая информация: 

 

Деловая программа форума: 

 Видеооткрытие форума; 

 Видеопрезентации компаний малого и среднего бизнеса; 

 Обучающие карьерные консультации и Speed dating (формат деловых мини-

знакомств, организованных с целью познакомить партнеров и участников друг с другом); 

 Видеовыступления экспертов и партнеров по экономическому развитию; 

 Видеовыступление победителей мероприятий прошлых лет. 

Все материалы будут выложены в видеозаписи, участники форума смогут 

просматривать информацию в любое удобное время. 

 

II этап- онлайн - формат ( с 23 апреля по 27 апреля) 
 

Участники мероприятия, прошедшие первый этап, получают ссылку на тестовое 

задание (по материалам первого этапа).  По результатам ответов теста будут отобраны 

победители, прошедшие в следующий этап фестиваля. 

 

III этап ( с 27 апреля по 30 апреля) 

Победители, отобранные на II этапе форума, получат приглашение, дающее 

возможность дальнейшей стажировки (обучающей экскурсии) к эксперту, 

заинтересовавшего участника. Даты встреч обговариваются индивидуально. 

 

Сюрпризы, розыгрыши призов от спонсоров мероприятия будут размещены на 

странице «Фестиваль профессий» https://vk.com/festivalprofessiy 

 

Информация о проведении мероприятия размещается на официальном сайте МОУ 

ДО Детского центра «Восхождение» - cdo-vosh.edu.yar.ru и на странице группы ВКонтакте 

- https://vk.com/festivalprofessiy 

 

По вопросам проведения мероприятия обращаться по телефону: тел. 8(4852) 30-22-

96 отдел организационно-массовой работы, 8-930-117-11-23 Екатерина Сергеевна 

Родионова (заведующая отделом организационно-массовой работы и социальных 

инициатив МОУ ДО Детского центра «Восхождение»). 

 


