
Отдел образования администрации города Дивногорска ;

ПРИКАЗ
' d o  f t  g W /

Об утверждении положения
о проведении 2 городского фестиваля «ПрофиПроб» среди обучающихся 
образовательных учреждений, в рамках реализации 
Краевого проекта «Навигатор профессий»

В целях формирования представления школьников города о 
профессиях будущего, современных профессиях и личного выбора 
профессионального пути, согласно плану работы отдела образования 
администрации города на 2018-2019 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении 2-го городского фестиваля 
«ПрофиПроб» среди обучающихся образовательных учреждений, в рамках 
реализации Краевого проекта «Навигатор профессий» (приложение № 1).

2. И.о. Директора МБОУ ДО «ДДТ» (Панфилова А.А.):
2.1. Организовать и провести 2-й городской фестиваль «ПрофиПроб» 

среди обучающихся образовательных учреждений, в рамках реализации 
Краевого проекта «Навигатор профессий» 15 декабря 2019 года в 14 час.00 
мин в МБОУ ДО «ДДТ».

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: МБОУ «Школа 
№ 2 им. Ю.А. Гагарина» (Ерошкина И.Ю.), МБОУ СОШ № 4 (Коршун Е.Г.), 
МБОУ СОШ № 5 (Шиверновская JI.B.), МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева 
(Метелкина М.В.), МБОУ СОШ № 9 (Шведюк В.Г.), МАОУ гимназия № 10 
им. А.Е. Бочкина (Дударева А.В.):

3.1. информацию о проведении мероприятия довести до педагогов и 
учащихся общеобразовательных учреждений;

3.2. направить заявки на участие в фестивале координатору на 
электронный адрес: divshp@mail.ru (Килина И.Н.) в срок до 10.12.2018 года 
(в соответствии с Положением);

3.3. направить участников на 2-й городской фестиваль «ПрофиПроб» 
среди обучающихся образовательных учреждений, в рамках реализации 
Краевого проекта «Навигатор профессий».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования администрации города Шемель А.И.

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура

Артишевская Е.В, Тел. 3-37-82

mailto:divshp@mail.ru
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СОГЛАСОВАНО 
Начальник Отдела образования

УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ ДО «ДДТ»

Г.В. Кабацура С.М. Меньших

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2 городского фестиваля «ПрофиПроб» среди обучающихся

образовательных учреждений 
в рамках реализации Краевого проекта «Навигатор профессий»

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 
фестиваля «ПрофиПроб» среди обучающихся образовательных учреждений
(далее Фестиваль).

1.2. Городской фестиваль «ПрофиПроб» (далее -  фестиваль) 
проводится в рамках Краевого проекта КРДЮОД «Краевой школьный 
парламент», на основании плана мероприятий РДШ в городе Дивногорске на 
2018 -  2019 уч. год, плану мероприятий Отдела образования на 2018-2019 
учебный год.

1.3. Учредителем фестиваля является Отдела образования
администрации города Дивногорска,

1.4. Организатор фестиваля: Детская общественная организация 
«Дивногорский школьный парламент» (Общий Совет лидеров РДШ) и 
МБОУ ДО «Дом детского творчества»

2.1. Фестиваль проводится с целью знакомства школьников города с 
профессиями будущего, современными профессиями и формирования 
личного выбора профессионального пути в будущем.

2.2. Задачи:
- Помочь школьникам города определиться в выборе деятельности, 

способствующей личностному развитию;
- Создать условия для социальной адаптации школьников;
- расширить знания школьников о современных профессиях и

профессиях будущего.

3. Участники фестиваля
3.1.Участники фестиваля — обучающиеся ОУ города Дивногорска всех

типов и видов.

1.Общие положения

2. Цели и задачи фестиваля



3.2. Возрастная категория участников 14-18 лет;
3.3. Количество участников в делегации от ОУ -  12 - 14 человек;
3.4. Анкеты-заявки на участие в фестивале (приложение 1) 

направляются не позднее 10.12.2018 года (включительно) на электронную 
почту: divshp@mail.ru

4. Суть фестиваля
4.1. Фестиваль представляет собой организацию и проведение мастер -  

классов по различным профессиях, которые востребованы в пределах 
Краевого центра;

4.2. Предполагаемые мастер -  классы: организация мероприятий, 
работа в силовых структурах, инженерия, агрономия, медицина, 
юриспруденция и др.

4.3. В роли организаторов мастер - классов выступают студенты 
высших и среднеспециальных заведений и специалисты, работающие в 
разных областях на территории города Дивногорска, города Красноярска.

5. Содержание и порядок проведения:
5.1. Фестиваль состоится 15.12.2018 года, в 14.00 в МБОУ ДО «ДДТ»;
5.2. Участники Фестиваля последовательно ознакомятся с 

профессиями, которые будут предложены ведущими мастер-классов;
5.3. Время проведения одного мастер-класса -  15-20 минут.
5.4. Перед началом мастер-классов, во время регистрации участникам 

будут предложены интерактивные площадки по теме фестиваля.

6. Финансирование
6.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств МБОУ 

ДО «Дом детского творчества».

По всем вопросам организации и проведения фестиваля обращаться: 
по телефону 89994404961, 3-37-82 (Куратор Дивногорского Школьного

парламента
Артишевская Екатерина Вадимовна)

mailto:divshp@mail.ru
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