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Содержание
1) Паспорт проекта «Профориентация»
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(Итоги всех мероприятий будут опубликованы на сайте ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
http://ctio-frn.spb.ru/konkursi.html.
Результаты будут учтены в итоговой таблице проекта «Профориентация»)
2) Положение о региональном фестивале «Город мастеров» для обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
реализующих
адаптированные
общеобразовательные программы (сентябрь 2021 г.)
3) Положение о профориентационном форуме «Человек нового времени» для
обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Санкт-Петербурга –
участников Российского движения школьников (октябрь 2021 г.)
4) Положение о районном этапе региональной олимпиады по профориентации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных
организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ноябрь – декабрь 2021 г.)
5) Положение о районном этапе городского конкурса мультимедийных презентаций
«Мир профессий», для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района (январь - февраль 2022 г.)
6) Положение о районном этапе региональной Олимпиады по профориентации для
учащихся 8-9 классов общеобразовательных школ Фрунзенского района СанктПетербурга (февраль-март 2022 г.)
7) Положение о районном этапе городского конкурса мультимедийных презентаций
«Моя будущая профессия», для обучающихся общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы (март 2022 г.)
КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1) Положение о Городском конкурсе среди педагогических работников по организации
профориентационной работы «Профессионалы Санкт-Петербурга» (январь-февраль
2022 г.)
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ПАСПОРТ
районного проекта «Профориентация»
1. Основные положения
Наименование районной программы
Наименование проекта
Направление реализации проекта
Куратор проекта
Учреждение координатор проекта
Руководитель проекта
Сроки реализации
Основания для разработки проекта

Цель проекта
Задачи

Соорганизаторы
проекта

Районная программа «Воспитание»
Проект «Профориентация» районной программы «Воспитание»
Содействие профессиональному самоопределению обучающихся в ОУ района
Головина Анна Вячеславовна, методист ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района
ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района
Зайцева Ирина Юрьевна, педагог-психолог, методист ЦТиО Фрунзенского района
2021-2022 учебный год
«Дорожная карта развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и
молодежи Санкт-Петербурга на 2020-2022 г.; Концепция развития системы сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга от 2019 г.; Районная
программа Воспитание, направление Профориентация.
Совершенствование районной системы профориентации учащихся, способствующей формированию у
детей и подростков профессионального самоопределения.
- создание системы социального партнерства с образовательными организациями района и города в
сфере сопровождения профессионального самоопределения обучающихся;
- оказание психологической, методической и информационной помощи и координация деятельности
образовательных учреждений района в сфере сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся;
- совершенствование форм и методов профориентационной работы, для разных категорий
обучающихся (дети с ОВЗ, одаренные дети);
- организация, координация, информационное обеспечение проведения районных массовых
мероприятий (тематических семинаров, фестивалей, конкурсов, олимпиад и пр.) по формированию
профессионального самоопределения обучающихся;
- разработка и внедрение инновационных программ и проектов, направленных на повышение
эффективности психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся;
- анализ, обобщение, распространение передового опыта профориентационной работы с
обучающимися в районе.
мероприятий ГБНОУ СПб ДУМ;
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района,
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», ГБУДО ДДТ

Центрального района СПб «Фонтанка-32», ГБОУ СОШ № 102 Выборгского района, ГБОУ СОШ № 215
Фрунзенского района, ГБОУ СОШ № 298 Фрунзенского района; Профильные учреждения (по
согласованию)
и ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района

Информационная
поддержка
координация взаимодействия с ОУ
Управление
и
контроль
за реализацией программы
-

Отдел образования администрации Фрунзенского района
Администрация ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Фрунзенского района

2. Основные показатели (индикаторы) при реализации проекта
№
п/п

Показатель

2.1

Количество
обучающихся
принимающих
участие
в
мероприятиях профориентационной
направленности в сравнении с
прошлыми годами
Количество
результативных
участников, среди обучающихся в
профориентационных
мероприятиях

2.2

2.3

2.4

2.5

Единица
измерен
ия (по
ОКЕИ)

Информационная
система
(источник данных)

Методы
сбора информации

Методы
обработки информации

%

Сбор сведений об
участии обучающихся в
мероприятиях проекта

%

Сбор сведений о
призерах в
мероприятиях проекта

Вычисление процентного соотношения
количества обучающихся принимающих
участие в мероприятиях в сравнении с
количеством обучающихся принимающих
участие в мероприятиях прошлых лет.
Вычисление процентного соотношения
количества результативных участников
принимающих участие в мероприятиях в
сравнении с количеством результативных
участников в мероприятиях прошлых лет.
Вычисление процентного соотношения
количества педагогов влеченных в
реализацию проекта в сравнении с
количеством педагогов вовлеченных в
реализацию проекта прошлых лет.
Составление
сводной
таблицы
о
проведении
мероприятий
по
распространению опыта в рамках сетевого
взаимодействия
Составление
сводной
таблицы
о
проведении мероприятий для разных
категорий обучающихся

Количество
педагогических
%
работников
вовлеченных
в
реализацию
проекта
Профориентация по сравнению с
прошлыми годами
Количество мероприятий в рамках шт
сетевого
взаимодействия
по
распространению
эффективного
профориентационного опыта
Количество мероприятий проекта шт
для разных категорий обучающихся

Сбор заявок на участие
в мероприятиях проекта

Сбор сведений о
проведенных
мероприятиях
Сбор сведений о
проведенных
мероприятиях

Сроки
мониторинга
показателя;
Основание
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3. Ожидаемые результаты реализации проекта
№
п/п

Наименование результата

Характеристика результата

Пути достижения
результата

3.1

Повышение
количества
участников Вычисление процентного соотношения количества результативных Проведение мероприятий
(педагогов и обучающихся) в конкурсах, участников принимающих участие в мероприятиях в сравнении с
направленных на профессиональную количеством результативных участников в мероприятиях прошлых лет
ориентацию учащихся.

3.2

Увеличение
числа
результативных
участников
среди
обучающихся
в
профориентационных мероприятиях
Создание
условий
для
диссеминации
эффективного профориентационного опыта

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Вычисление процентного соотношения количества результативных Проведение мероприятий
участников принимающих участие в мероприятиях в сравнении с
количеством результативных участников в мероприятиях прошлых лет.
Составление сводной таблицы о проведении мероприятий по Реализация плана работы
распространению опыта.
ОМО
ответственных
за
профориентационную работу
в ОУ
Составление
сводной
таблицы
проведении
мероприятий
с
социальными
Проведение мероприятий
взаимодействия
с
партнерами
партнерами,

Расширение
социальными
задействованными
в
реализации
программы
профессиональной
ориентации района и города.
Совершенствование форм и методов
профориентационной работы, для разных
категорий обучающихся (дети с ОВЗ,
одаренные дети);
Обеспечение
психологической,
методической
и
информационной
помощи и координация деятельности
образовательных учреждений района в
сфере
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся.

Составление сводной таблицы проведении мероприятий для разных Проведение мероприятий
категорий обучающихся

Вычисление процентного соотношения количества ОУ получивших Осуществление
психологическую, методическую и информационную помощь в сфере психологической,
и
сопровождения
профессионального
самоопределения методической
информационной
помощи
ОУ
обучающихся.

в сфере сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся.

Разработка и внедрение инновационных Вычисление процентного соотношения количества ОУ, включенных в Разработка
программ
программ и проектов, направленных на сетевую программу профориентационной направленности

и
и

внедрение
проектов
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№
п/п

Наименование результата
повышение эффективности психологопедагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся.

Характеристика результата

Пути достижения
результата
направленных
на
повышение эффективности
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся.

4. Финансовое обеспечение реализации проекта
Финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется в рамках текущего финансирования без привлечения дополнительных средств.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале «Город мастеров»
для обучающихся общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы
1. Общие положения
1.1. Положение о региональном фестивале «Город мастеров» для обучающихся
общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы (далее – Фестиваль) определяет цели и задачи Фестиваля, порядок и сроки
его организации, проведения и подведения итогов.
1.2. Фестиваль является частью регионального профориентационного марафона
«Мастерские будущего» и проводится в рамках реализации Концепции развития системы
сопровождения
профессионального
самоопределения
детей
и
молодежи
Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по образованию.
1.3. Цель Фестиваля: создание интерактивного пространства для информирования
обучающихся и выпускников школ-интернатов и коррекционных классов школ
Санкт-Петербурга и педагогов образовательных учреждений Санкт-Петербурга о рынке труда
и образовательных услуг для решения задач профессионального выбора и обучения.
1.4. Задачи Фестиваля:
1.4.1. Содействие информированию обучающихся и педагогов образовательных
учреждений о рынке труда и образовательных услуг для решения задач профессионального
выбора и обучения, возможности трудоустройства.
1.4.2. Формирование
информационной
среды
психологической
поддержки
и профессиональной ориентации обучающихся и выпускников школ-интернатов,
а также коррекционных классов школ Санкт-Петербурга.
1.4.3. Социализация обучающихся через расширение возможностей планирования
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры с учетом
возможностей рынка образовательных услуг Санкт-Петербурга.
2. Организаторы Фестиваля
2.1. Организаторами Фестиваля являются Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Центр профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига
Мастеров» (далее – ГБНОУ «ЦПР СПб «Лига Мастеров»); Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского
района (далее – ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района) и Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 215 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 215 Фрунзенского района).
3. Порядок и условия проведения Фестиваля
3.1. Фестиваль
предполагает
знакомство
обучающихся
и
педагогов
с
профессиональными образовательными учреждениями (далее – ГПОУ), осуществляющими
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
3.2. Дата и место проведения
3.2.1. Дата проведения: 29.09.2021, время проведения: 14.00-17.00.
3.2.2. Место проведения: ГБОУ СОШ № 215 Фрунзенского района,
улица Белы Куна, д. 24, корп. 2
Дата, время и место проведения мероприятия могут быть изменены.
В случае изменения даты и времени проведения информация будет представлена в
дополнительном информационном письме.
3.3. Целевая аудитория: обучающиеся 7-9 классов государственных бюджетных
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные
образовательные программы (далее – ГБОУ).

3.4. К участию для организации и проведения мастер-классов и профессиональных
проб
приглашаются
коллективы
ГПОУ,
принимающих
на
обучение
лиц с ОВЗ, а также коллективы районных Центров социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов (далее – ЦСРИДИ).
3.5. Фестиваль проводится в форме мастер-классов с элементами профессиональных
проб. Длительность одного мастер-класса составляет 30 минут. Каждая группа обучающихся
в сопровождении представителя ОУ посещает площадки мастер-классов в соответствии с
маршрутным листом. Каждый мастер-класс проводится несколько раз для разных групп.
Мастер-классы проводят мастера, преподаватели ГПОУ и ЦСРИДИ. Педагоги (родители,
законные представители), сопровождающие обучающихся ОУ, получают индивидуальные
маршрутные листы на посещение мастер-классов при регистрации в день проведения
Фестиваля.
Во
время
проведения
Фестиваля
предусмотрена
работа
площадки
профориентационного нетворкинга, которая проводится в форме круглого стола.
Участниками площадки являются работодатели и обучающиеся, а также родители (законные
представители) обучающихся. Возможно проведение профориентационного взаимодействия
«работодатели – родители» во время прохождения мастер-классов/профпроб группами
обучающихся. Представители работодателей приглашаются организаторами.
3.6. Требования к заявкам:
3.6.1. Профессиональные образовательные учреждения и Центры социальной
реабилитации инвалидов, желающие принять участие в проведении мастер-классов с
элементами профессиональных проб, подают заявку на участие (Приложение 1) до 16.09.2021
по электронному адресу profsamoopredeleniye@mail.ru.
3.6.2. Образовательные учреждения, желающие посетить мастер-классы/профпробы
Фестиваля, подают заявку на участие (Приложение 2) до 26.09.2021 по электронным адресам
profsamoopredeleniye@mail.ru и rmo-prof@yandex.ru для согласования маршрутных листов.
При отсутствии подтверждения получения заявки необходимо связаться с организаторами
Фестиваля.
3.7. Проведение Фестиваля возможно в дистанционном формате в случае форсмажорных обстоятельств. В этом случае ГПОУ – участники Фестиваля предоставляют
видеоролики с записью мастер-классов, которые размещаются на официальном сайте ГБНОУ
«ЦПР СПб «Лига Мастеров»: http://ligamasterspb.ru и на сайте ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского
района: https://sites.google.com/view/metod-sl/направления-деятельности/профориентационнаяработа.
3.8. Организационный взнос за участие в Фестивале не предусмотрен.
3.9. Подавая Заявку на участие в Фестивале, участник(-ки) или законные
представители участника(-ков) в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают свое согласие на
обработку их персональных данных (данных ребенка) (Приложение 3).
4. Подведение итогов Фестиваля
4.1. По итогам Фестиваля все участники, задействованные в организации
и
проведении
мероприятий
Фестиваля,
получают
благодарственные
письма.
Для обучающихся ГБОУ предусмотрена выдача сертификатов участника Фестиваля.
5. Контактная информация
5.1. ГБНОУ «ЦПР СПб «Лига Мастеров»; 8-904-519-77-76, электронная почта
profsamoopredeleniye@mail.ru.
5.2. ГБУ
ДО
ЦТиО
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга;
телефон 8-921-421-74-51, электронная почта: rmo-prof@yandex.ru.
5.3. Подробная информация о Фестивале публикуется на официальном сайте
ГБНОУ «ЦПР СПб «Лига Мастеров»: http://ligamasterspb.ru/ и на сайте ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского
района:
https://sites.google.com/view/metod-sl/направлениядеятельности/профориентационная-работа
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Приложение 1
к положению о региональном фестивале
«Город мастеров» для обучающихся ОУ,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы
ЗАЯВКА
на участие в проведении регионального фестиваля «Город мастеров»
для обучающихся общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы
Название Фестиваля
Полное название ОУ в соответствии с Уставом
Краткое название ОУ в соответствии с Уставом
ФИО педагогического работника, ответственного за
проведение мероприятия (фамилия, имя, отчество
полностью)
Должность ответственного педагогического работника
(одна, полностью)
Контактный телефон
Электронная почта
Название видеоматериала для представления на
мероприятии
Название мастер-класса с элементами профессиональных
проб
ФИО преподавателя, мастера ПО (полностью),
подготовившего мастер-класс, должность (одна, полностью)
Фамилия, имя обучающихся (полностью), принимающих
участие в проведении мастер-класса
Выставка работ обучающихся (да, нет)
Указать необходимое оборудование и его количество (столы,
стулья, необходимость подключения к электросети,
количество розеток)
Название выступления творческого коллектива
ФИО руководителя (руководителей) творческого коллектива
(полностью), должность (одна, полностью)
Фамилия, имя (полностью) обучающихся, принимающих
участие в выступлении творческого коллектива
Директор учреждения

______________/___________________
(подпись)
(ФИО)

МП
Примечание: заявка оформляется на бланке образовательного учреждения
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Приложение 2
к положению о региональном фестивале
«Город мастеров» для обучающихся ОУ,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы
ЗАЯВКА
на участие в региональном фестивале «Город мастеров»
для обучающихся общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы
регионального профориентационного марафона «Мастерские будущего»
Полное название ОУ в соответствии с Уставом
Краткое название ОУ в соответствии с Уставом
ФИО педагогического работника,
ответственного за проведение мероприятия
(сопровождающего обучающихся)
(фамилия, имя, отчество полностью)
Должность ответственного педагогического
работника (одна, полностью)
Контактный телефон
Электронная почта
Количество обучающихся,
планирующих участие
в Фестивале (указать по
каждому классу)
Директор учреждения

7 класс
8 класс
9 класс

______________/___________________
(подпись)
(ФИО)

МП

Примечание: заявка оформляется на бланке образовательного учреждения
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Приложение 3
к положению о региональном фестивале
«Город мастеров» для обучающихся ОУ,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю Государственному бюджетному нетиповому
образовательному
учреждению
«Центр
профессионального
развития
Санкт-Петербурга «Лига Мастеров» (далее – ГБНОУ «ЦПР СПб «Лига Мастеров») свое
согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях исполнения
Положения о Региональном профориентационном марафоне «Мастерские будущего», при
условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом ГБНОУ «ЦПР СПб «Лига
Мастеров», принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю ГБНОУ «ЦПР СПб «Лига Мастеров» право осуществлять все действия
(операции) с моими персональными данными (данными ребенка), включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБНОУ «ЦПР СПб «Лига Мастеров» вправе
обрабатывать мои персональные данные (данные ребёнка) посредством внесения их
в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное
их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГБНОУ «ЦПР СПб «Лига Мастеров» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБНОУ «ЦПР
СПб «Лига Мастеров».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
ФИО совершеннолетнего; законного
представителя несовершеннолетнего.
Документ, удостоверяющий личность (вид,
серия, номер, когда и кем выдан.)

«___» _________ 20__ года

ФИО ребенка,
год рождения

Подтверждение
согласия на обработку
персональных данных

___________/_____________
(подпись)
(ФИО)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о профориентационном форуме «Человек нового времени»
для обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Санкт-Петербурга –
участников Российского движения школьников
1. Общие положения
1.1. Положение профориентационном форуме «Человек нового времени» для
обучающихся 8-11 классов образовательных организаций Санкт-Петербурга – участников
Российского движения школьников (далее – Форум) определяет цели и задачи Форума,
порядок и сроки его организации и проведения.
1.2. Форум проводится в соответствии с приоритетными направлениями развития
системы образования Российской Федерации (подпроекты «Успех каждого ребенка»,
«Социальная активность» в рамках реализации Национального проекта «Образование») и
призван
способствовать
развитию
системы
сопровождения
профессионального
самоопределения молодежи Санкт-Петербурга, реализуется в рамках Всероссийского проекта
«Профориентация в цифровую эпоху».
2. Цели и задачи
2.1. 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.
2.2. 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.
3. Организаторы
3.1. 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 общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников» в Санкт-Петербурге.
3.2. Организаторы Форума назначают Организационный комитет Форума (далее –
Оргкомитет).
3.3. 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;
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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 Санкт-Петербурга –
председатель оргкомитета Форума;

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.
4. Порядок и условия проведения
4.1. 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).
4.2. Проведение Форума предусматривает:

приём заявок на участие осуществляется до 01 октября 2021 года по
электронной почте rmo-prof@yandex.ru с пометкой «Профориентационный форум» (форма
заявки в Приложении №1).

программные события Форума 7 октября 2021 года на базе ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района по адресу ул. 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

____________________
подпись

/ _________________________
ФИО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе региональной олимпиады по профориентации
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательных организаций
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения
итогов районного этапа региональной олимпиады по профориентации для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья 9-11-х классов общеобразовательных организаций
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - Олимпиада). Данное положение разработано
на основании положения о проведении региональной олимпиады по профориентации для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
9-11-х
классов
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга.
1.2. Организаторами Олимпиады являются отдел образования администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО Центр творчества и образования
Фрунзенского района.
2. Цели и задачи
2.1. Цели Олимпиады:
2.1.1. Создание условий для повышения уровня готовности обучающихся
общеобразовательных организаций к профессиональному самоопределению;
2.1.2. Повышение
эффективности
реализации
программ
социализации
и
профессиональной ориентации обучающихся;
2.1.3. Совершенствование работы специалистов, ответственных за профессиональную
ориентацию обучающихся в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга;
2.1.4. Повышение
качества
организации
профориентационной
деятельности
образовательных организаций;
2.2. Задачи Олимпиады:
2.2.1. Акцентуация внимания обучающихся на проблеме выбора профессии;
2.2.2. Проверка умения обучающихся высокоэффективно работать в непривычной для
них ситуации;
2.2.3. Способствование выработке активной жизненной позиции, самостоятельности,
целеустремленности;
2.2.4.
Создание
творческой
среды,
способствующей
профессиональному
самоопределению обучающихся.
3. Порядок и условия проведения
3.1. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья 9-11-х классов общеобразовательных организаций Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
Количество участников от образовательного учреждения не более 5 человек.
3.2. Олимпиада проводится по двум номинациям:
Номинация 1 - для обучающихся с задержкой психического развития;
Номинация 2 - для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
3.3. Олимпиада проводится в 2 этапа.
Сроки проведения этапов Олимпиады:
Номинация 1: Школьный этап проводится в ноябре 2021 года; Районный этап
проводится в декабре 2021 года.
Номинация 2: Школьный этап проводится в ноябре 2021 года; Районный этап
проводится в декабре 2021 года.
3.4. Школьный этап Олимпиады организуется и проводится на базе
общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга в соответствии с
положением о проведении региональной Олимпиады. Задания для школьного этапа
разрабатываются организатором школьного этапа - общеобразовательной организацией.
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3.5. Районный этап Олимпиады в номинациях 1, 2 проводится 8 декабря 2021 г. в 12.00
(начало регистрации в 11.30) на базе ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
по адресу: улица Будапештская, дом 29, корпус 4, Литер А - ответственными за
профориентационную работу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В случае
невозможности проведения очного этапа Олимпиады, районный этап Олимпиады будет
проведен в дистанционном формате.
3.6. Заявки на участие в районном этапе Олимпиады, составленные по форме, (см.
Приложение 1) принимаются до 07.12.2021 г. включительно в электронном виде на
электронную почту rmo-prof@yandex.ru с пометкой в теме письма «Заявка на Олимпиаду
ОУ №»
Подтверждением получения заявки является ответ организаторов заявителю.
Подавая Заявку на участие в районном этапе Олимпиады, участник(и) или законные
представители участника(ов) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на
обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право
осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение.
Участники Олимпиады оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО ЦТиО.
Учреждения, нарушившие сроки и форму подачи заявок, к участию в Олимпиаде не
допускаются. В случае прибытия незаявленных по правилам участников организаторы имеют
право не принимать их к участию.
От образовательного учреждения на районный этап Олимпиады приходят 2 педагога,
один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде или
представителем жюри.
3.7. По окончании проведения районного этапа жюри подводит итоги, оформляет
протокол. По результатам районного этапа определяются победитель (участник, занявший 1-е
место) и призеры (участники, занявшие 2-е и 3-е место) районного этапа Олимпиады.
Победитель и призеры районного этапа Олимпиады награждаются дипломами, а
участникам вручаются сертификаты. Педагоги, подготовившие участников, получают
благодарственные письма.
Участники, занявшие 1-е - 5-е места в районном этапе Олимпиады, могут продолжить
участие в городском туре Олимпиады в соответствии с Заявкой на участие в городском этапе
Олимпиады, который состоится: номинация I - в феврале 2022 года; номинация II в январе
2022 года.
4. Содержание Олимпиады
4.1. В ходе олимпиады участники отвечают на вопросы и выполняют тестовые
задания.
Для выполнения заданий районного и городского туров необходимо:
 знать пословицы и поговорки о труде;
 уметь разгадывать кроссворды по профориентационной тематике;
 иметь представление о востребованных в Санкт-Петербурге, России новых и
редких профессиях;
 знать, что такое предмет труда и орудие труда, уметь соотносить их с
конкретными профессиями;
 иметь представление о различных подходах к классификации профессий.
4.2. Задания на районный этап разрабатываются методистами по профориентации
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района.
5. Жюри районного этапа
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В состав жюри районного этапа входят члены Районного методического объединения
ответственных за профориентационную работу, педагоги ГБУ ДО ЦТиО и педагоги ОУ
района.
6. Обработка результатов выполнения олимпиадных заданий
6.1. Проверка выполнения олимпиадных заданий районного этапа Олимпиады
проводится членами Жюри Олимпиады.
6.2. Критерии оценки олимпиадных заданий учитывают характер и типы заданий,
полноту теоретических знаний участников Олимпиады, умение применить их на практике.
6.3. Каждая Тетрадь проверяется как минимум двумя членами Жюри Олимпиады.
Проверка осуществляется с помощью «ключа», разработанного методистами ЦТиО.
6.4. Каждый член Жюри Олимпиады проверяет выполнение олимпиадных заданий
только одного варианта. Баллы, начисленные за выполнение олимпиадного задания,
выставляются членом Жюри Олимпиады в соответствующем поле таблицы, размещенной в
Тетради после каждого задания.
Начисленные баллы суммируются. Общее количество баллов после суммирования
выставляется на титульном листе Тетради в соответствующем поле таблицы и заверяется
подписью члена Жюри Олимпиады, проверившего работу участника районного этапа
Олимпиады.
7. Контакты
Зайцева Ирина Юрьевна, руководитель РМО ответственных за профориентационную
работу в ОУ Фрунзенского района, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Тел: 246-30-40, e-mail rmo-prof@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на участие в районном этапе региональной олимпиады
по профориентации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья 9-11-х классов общеобразовательных
организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ГБОУ ______________________________№_____________
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество и год рождения учащегося

Класс

1
2
3
4
5

ФИО педагога (сопровождающего)_________________________________________________
Должность педагога______________________________________________________________
Контактный телефон педагога______________________________________________________
ФИО педагога (дежурного или члена жюри) _________________________________________
Должность педагога______________________________________________________________
Контактный телефон педагога______________________________________________________
Дата______________
От образовательного учреждения на районный этап Олимпиады приходят 2
педагога, один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на
Олимпиаде или представителем жюри.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе городского конкурса мультимедийных презентаций
«Мир профессий»
для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Фрунзенского района
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении районного этапа Городского конкурса мультимедийных
презентаций «Мир профессий» для обучающихся общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района (далее - Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и сроки
его организации, проведения и подведения итогов.
1.2. Организаторами являются Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее
ГБУ ДО ЦТиО), отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(далее Отдел образования).
2. Цель и задачи
2.1 Цель Конкурса: содействие профессиональному самоопределению учащихся 8-11
классов общеобразовательных учреждений Фрунзенского района.
2.2. Задачи:
2.2.1. Расширение знаний учащихся о современном мире профессий.
2.2.2. Повышение мотивации учащихся в сфере профессионального самоопределения.
2.2.3. Продвижение среди учащихся ценности труда и профессионализма в будущей
профессии.
2.2.4. Содействие развитию ИКТ-компетентностей учащихся.
2.2.5. Содействие развитию у учащихся творческих способностей, навыков
самопрезентации и коммуникативной культуры
3. Порядок проведения
3.1. Участники конкурса: учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений
Фрунзенского района.
3.2. Конкурс проходит в 2 этапа:
3.2.1. Школьный этап (в январе 2022г.)
3.2.2. Районный этап (7-10 февраля 2022 г. по отдельному графику).
3.3. Место и время проведения Конкурса:
3.3.1. Школьный этап (сроки проведения на усмотрение ответственных за
профориентацию в ОУ до 31.01.2022 г., критерии оценки презентаций на школьном уровне
соответствуют критериям районного этапа, отбор презентаций на районный уровень
осуществляют ответственные за профориентацию в ОУ).
3.3.2. Районный этап: ГБУ ДО ЦТиО (Будапештская ул. д 29, корп. 4 лит. А).
7, 8, 9 и 10 февраля 2022 г. с 12.00-15.00 по отдельному графику, начало регистрации - 11.30.
4. Условия участия
4.1. Для участия в Районном этапе Городского конкурса необходимо заполнить заявку по
форме. (Приложение № 1)
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 03 февраля 2022 г. в электронном виде
на электронную почту rmo-prof@yandex.ru с пометкой «Районный конкурс презентаций». От
ОУ принимается не более 5 презентаций.
4.2. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(и) или законные представители
участника(ов) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их
персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять
действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование
и уничтожение.
4.3. Участники Конкурса оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
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в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО ЦТиО.
5. Номинации Конкурса и критерии отбора работ
5.1. К участию в Конкурсе допускаются творческие работы по следующим номинациям:
- «Я выбираю профессию»;
- «Мои первые шаги в профессии»;
- «Профессия моей семьи» (семейная династия);
- «Профессии будущего» (о профессиях, появившихся недавно или связанных с
техническим прогрессом);
- «Юбилей в профессии».
Дополнительные темы, приуроченные к юбилейным датам 2021-2022 гг.
(номинация «Юбилей в профессии»):
 к 85-летию открытия музея Арктики и Антарктики
«Романтика или суровые испытания. Что ждет исследователей Арктики и Антарктики?»
 к 265-летию открытия первых в России акушерских школ
«Профессия – акушер. Моя работа – дарить новую жизнь»
 к 100-летию открытия Театра юных зрителей
«Они первые открывают детям мир Мельпомены»
 к 300-летию начала систематических наблюдений за погодой
«Метеоролог – предсказатель погоды или ученый?»
 к 190-летию указа Николая I «Об образовании министерства иностранных дел»
«Дипломатия сегодня: игра в шахматы на минном поле»
 к 80-летию исполнения седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрий Шостаковича
«Даже в войну музы не молчали» (профессии: композитор, исполнитель)
 к 115-летию запуска первого трамвая в Санкт-Петербурге
«От «Циклопа» до «Богатыря» и «Чижика»
 к 120-летию открытия Политехнического института
«Через года, через века. Кузнеца будущих инженеров»
 к 220-летию учреждения постоянной пожарной команды при полиции
«Прожить одну жизнь – спасти тысячи»
 к 205-летию создания Петербургского минералогического общества
«Желанные гости Хозяйки Медной горы»
Презентации, выполненные по дополнительным темам, должны соответствовать общим
критериям оценки презентаций.
5.2. Требования к презентации:
5.2.1. Представленные на конкурс работы должны быть выполнены учащимися
самостоятельно (количество авторов одной презентации – не более 3 человек).
5.2.2. Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint
2003 или PowerPoint 2007. Если в презентации использованы видеоматериалы, они
должны быть в форматах: WMV, AVI, mpeg4, Quick Time.
5.2.3. Презентация должна содержать не более 15-17 слайдов.
5.2.4. Время показа презентации – не более 10 минут.
5.2.5. Презентации представляют в виде рассказа сами авторы, которые должны быть
готовы ответить на вопросы жюри.
5.2.6. На титульном слайде должны быть указаны: тема презентации, наименование
образовательного учреждения, район, класс, фамилия, имя автора (авторов), фамилия,
имя, отчество куратора работы.
5.2.7. Содержание презентации. В презентации должны быть отражены следующие
аспекты:
 факторы привлекательности данной профессия для автора (тема);
 история профессии, происхождение названия;
 факты из «жизни» профессии, которые малоизвестны;
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содержание профессии;
известные люди данной профессии;
малоизвестные факты о профессии;
качества, способности человека, требуемые для данной профессии;
медицинские ограничения;
«плюсы и минусы» профессии;
образовательные учреждения Санкт-Петербурга, где можно получить данную
профессию (профессиональные образовательные учреждения и учреждения
высшего образования);
 сферы, в которых можно работать по этой специальности;
 карьерные перспективы специалиста;
 востребованность специалистов на рынке труда в настоящее время;
 используемые источники информации (книги, ссылки).
5.2.8. Оформление презентации:
 единый стиль и эстетика оформления;
 использование выразительных средств представления информации (рисунки,
фото; по необходимости музыка, песни о профессии, видеоматериалы);
 целесообразность применения анимации в презентации.
5.3. Критерии оценки презентации:
5.3.1. Оценка содержания презентации:
 полнота раскрытия портрета профессии;
 история профессии;
 содержание деятельности;
 профессионально важные качества;
 медицинские ограничения;
 известные люди;
 малоизвестные факты;
 «плюсы» и «минусы» профессии, привлекательность ее для автора;
 информация о профессиональных образовательных учреждениях;
 востребованность профессии на рынке труда;
 возможности карьерного роста;
 используемые источники информации.
5.3.2. Оценка оформления презентации:
 единый стиль и эстетика оформления;
 использование выразительных средств представления информации (рисунки,
фото; по необходимости музыка, песни о профессии, видеоматериалы);
 целесообразность применения анимации в презентации;
 логика построения презентации.
5.3.3. Оценка защиты презентации: знание материала, ответы на вопросы жюри по
презентации.
5.3.4. Оценка креативности работы: нестандартность подхода к техническому
оформлению презентации и к защите презентации
5.3.5. Основные критерии оценки содержания презентации (полнота раскрытия по
пункту 5.2.7):
не представлен – 0 баллов;
представлен недостаточно – 1 балл;
представлен в достаточной мере – 2 балла.
Представление, защита презентации (знание материала, ответы на вопросы жюри по
презентации) – 5 баллов.
Дополнительная информация, исследования по данной проблематике – 5 баллов.
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Креативность работы (техническое оформление презентации, нестандартность подхода к
защите презентации) – 5 баллов
6. Состав жюри Конкурса:
6.1. В целях оценки работ участников и определения победителей создается жюри Конкурса
(далее жюри).
6.2. Состав жюри, а также изменения в нем определяются организаторами Конкурса. Состав
жюри будет определен до 3 февраля 2022 г. Членами жюри могут являться представители
РМО ответственных за профориентационную работу в ОУ Фрунзенского района, заместители
директоров по ВР ОУ района, педагоги-психологи, представители колледжей и ВУЗов,
ответственные за профориентационную работу.
6.3. Члены жюри обязаны соблюдать данное Положение.
6.4. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
6.5. Итоги работы жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
6.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место; присуждать два призовых места
участникам, набравшим равное количество баллов; награждать специальными дипломами
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой номинации.
7.2. Участникам, занявшим I, II и III места в каждой номинации, вручаются дипломы. Всем
конкурсантам выдаются сертификаты участия. Педагогам, подготовившим победителей
Конкурса, вручаются благодарственные письма.
7.3. Первые 5 участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов за
выступление на районном этапе, вне зависимости от номинаций, будут представлять
Фрунзенский район на Городском конкурсе мультимедийных презентаций «Мир профессий»,
который состоится в марте 2022 года
8. Контакты
Зайцева Ирина Юрьевна, руководитель РМО ответственных за профориентационную
работу в ОУ Фрунзенского района, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района,
Телефон: 246-30-40, e-mail: rmo-prof@yandex.ru
Приложение 1
Форма заявки
Заявка на участие в районном этапе
Городского конкурса мультимедийных презентаций
«Мир профессий»
для учащихся общеобразовательных учреждений Фрунзенского района
Название ОУ: _________________________________ класс______________________
Название презентации: «_________________________________________________»
НОМИНАЦИЯ___________________________________________________________
ФИО автора (авторов): _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО педагога-куратора: ____________________________________________________
Должность педагога:

__________________________________________________

Контактный телефон ___________________________
Эл. адрес

___________________________________

Дата: ______________
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе региональной олимпиады
по профориентации для учащихся 8 – 9-х классов
общеобразовательных школ
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и
подведение итогов районного этапа региональной олимпиады по профориентации для
учащихся 8-9 классов общеобразовательных организаций Фрунзенского района СанктПетербурга (далее - Олимпиада).
Данное положение разработано на основании положения о проведении региональной
олимпиады по профориентации для учащихся 8-9 классов общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга.
1.2. Организаторами Олимпиады являются отдел образования администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО Центр творчества и образования
Фрунзенского района.
2. Цели и задачи
2.1. Цели Олимпиады:
2.1.1. Создание условий для повышения уровня готовности обучающихся
общеобразовательных организаций к профессиональному самоопределению;
2.1.2. Повышение
эффективности
реализации
программ
социализации
и
профессиональной ориентации обучающихся;
2.1.3. Совершенствование работы специалистов, ответственных за профессиональную
ориентацию обучающихся в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга;
2.1.4. Повышение качества организации профориентационной деятельности
образовательных организаций;
2.2. Задачами Олимпиады являются:
2.2.1. Акцентуация внимания обучающихся на проблеме выбора профессии;
2.2.2. Проверка умения обучающихся высокоэффективно работать в непривычной для
них ситуации;
2.2.3 Способствование выработке активной жизненной позиции, самостоятельности,
целеустремленности;
2.2.4. Создание
творческой
среды,
способствующей
профессиональному
самоопределению обучающихся.
3. Порядок и условия проведения
3.1. В Олимпиаде могут принять участие учащиеся 8-9 классов общеобразовательных
организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Количество участников от образовательного учреждения не более 5 человек.
3.2 Олимпиада проводится в 2 этапа.
Сроки проведения этапов Олимпиады:
3.2.1. Школьный этап проводится в феврале 2022 года;
3.2.2. Районный этап проводится в марте 2022 года;
3.3. Школьный этап Олимпиады организуется и проводится на базе
общеобразовательных организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга в соответствии с
положением о проведении региональной Олимпиады. Задания для школьного этапа
разрабатываются организатором школьного этапа - общеобразовательной организацией.
3.4. Районный этап Олимпиады проводится 9 марта 2022 г. в 13.00 (начало
регистрации в 12.30) на базе ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, по
адресу: улица Будапештская, дом 29, корпус 4, Литер А - ответственными за
профориентационную работу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
В случае невозможности проведения очного этапа Олимпиады, районный этап
Олимпиады будет проведен в дистанционном формате.
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3.5. Заявки на участие в районном этапе Олимпиады, составленные по форме (см.
Приложение 1), принимаются до 04.03.2022 г. включительно в электронном виде на
электронную почту rmo-prof@yandex.ru с пометкой в теме письма «Заявка на Олимпиаду
ОУ №».
Подтверждением получения заявки является ответ организаторов заявителю.
Подавая Заявку на участие в районном этапе Олимпиады, участник(и) или законные
представители участника(ов) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на
обработку их персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право
осуществлять действия (операции) с их персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование и уничтожение.
Участники Олимпиады оставляют за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено ими
в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю ГБУ ДО
ЦТиО.
Оригиналы заявок по форме, заверенные печатью ГБОУ, подаются при регистрации в
день проведения районного этапа Олимпиады.
Учреждения, нарушившие сроки и форму подачи заявок, к участию в Олимпиаде не
допускаются. В случае прибытия незаявленных по правилам участников организаторы имеют
право не принимать их к участию.
От образовательного учреждения на районный этап Олимпиады приходят 2 педагога,
один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде или
представителем жюри.
3.6. По окончании проведения районного этапа жюри подводит итоги, оформляет
протокол. Подведение итогов осуществляется в индивидуальном и командном зачетах. По
результатам индивидуального зачета определяется победитель (участник, занявший 1-е
место) и призеры (участники, занявшие 2-е и 3-е место) районного этапа Олимпиады. По
результатам командного зачета определяется рейтинг школ по результатам проверки работ
районного этапа Олимпиады
Победитель и призеры районного этапа Олимпиады награждаются дипломами, а
участникам вручаются сертификаты. Педагоги, подготовившие участников, получают
благодарственные письма.
Участники, занявшие 1-е - 5-е места в районном этапе Олимпиады, могут продолжить
участие в городском туре Олимпиады в соответствии с Заявкой на участие в городском этапе
Олимпиады, который состоится в апреле 2022 года.
4. Содержание Олимпиады
В ходе олимпиады участники отвечают на вопросы и выполняют тестовые задания.
Для выполнения заданий районного и городского туров необходимо:
 знать пословицы и поговорки о труде;
 уметь разгадывать кроссворды по профориентационной тематике;
 иметь представление о востребованных в Санкт-Петербурге, России новых и
редких профессиях;
 знать, что такое предмет труда и орудие труда, уметь соотносить их с
конкретными профессиями;
 иметь представление о различных подходах к классификации профессий.
5. Жюри районного этапа:
В состав жюри районного этапа входят члены Районного методического объединения
ответственных за профориентационную работу, педагоги ГБУ ДО ЦТиО и педагоги ОУ
района.
6. Обработка результатов выполнения олимпиадных заданий
6.1. Проверка выполнения олимпиадных заданий районного этапа Олимпиады
проводится членами Жюри Олимпиады.
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6.2. Критерии оценки олимпиадных заданий учитывают характер и типы заданий,
полноту теоретических знаний участников Олимпиады, умение применить их на практике.
6.3. Каждая Тетрадь проверяется как минимум двумя членами Жюри Олимпиады.
Проверка осуществляется с помощью «ключа», разработанного методистами ЦТиО.
6.4. Каждый член Жюри Олимпиады проверяет выполнение олимпиадных заданий
только одного варианта. Баллы, начисленные за выполнение олимпиадного задания,
выставляются членом Жюри Олимпиады в соответствующем поле таблицы, размещенной в
Тетради после каждого задания.
Начисленные баллы суммируются. Общее количество баллов после суммирования
выставляется на титульном листе Тетради в соответствующем поле таблицы и заверяется
подписью члена Жюри Олимпиады, проверившего работу участника районного этапа
Олимпиады.
7. Контакты
Зайцева Ирина Юрьевна, руководитель РМО ответственных за профориентационную
работу в ОУ Фрунзенского района, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Тел: 246-30-40, e-mail rmo-prof@yandex.ru
Приложение 1
Заявка на участие в районном этапе региональной олимпиады
по профориентации для учащихся 8-9 классов общеобразовательных
организаций Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ГБОУ ______________________________№_____________
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество и год рождения
учащегося

Класс

1
2
3
4
5

ФИО педагога (сопровождающего)_________________________________________________
Должность педагога______________________________________________________________
Контактный телефон педагога______________________________________________________
ФИО педагога (дежурного или члена жюри) _________________________________________
Должность педагога______________________________________________________________
Контактный телефон педагога______________________________________________________
Дата______________
От образовательного учреждения на районный этап Олимпиады приходят 2 педагога,
один из которых является сопровождающим, а второй дежурным на Олимпиаде или
представителем жюри.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе городского конкурса мультимедийных презентаций
«Моя будущая профессия»
для обучающихся общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении районного этапа Городского конкурса мультимедийных
презентаций «Моя будущая профессия» для обучающихся общеобразовательных
учреждений, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, (далее Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и сроки его организации, проведения и
подведения итогов.
1.2. Организаторами
являются
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования Центр творчества и образования Фрунзенского района СанктПетербурга (далее ГБУ ДО ЦТиО), отдел образования администрации Фрунзенского района
Санкт-Петербурга (далее Отдел образования).
2. Цель и задачи
2.1. Цель Конкурса: содействие профессиональному самоопределению обучающихся
старших классов (9-11 классов) общеобразовательных учреждений Фрунзенского района,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Расширение знаний обучающихся о современном мире профессий.
2.2.2. Повышение мотивации учащихся в сфере профессионального самоопределения.
2.2.3. Продвижение среди обучающихся ценности труда и профессионализма в
будущей профессии.
2.2.4. Содействие развитию ИКТ-компетентностей учащихся.
2.2.5. Содействие развитию у обучающихся творческих способностей, навыков
самопрезентации и коммуникативной культуры.
3. Порядок проведения
3.1. Участники конкурса: обучающиеся старших классов (9-11 классов)
общеобразовательных учреждений Фрунзенского района, реализующих адаптированные
общеобразовательные программы.
3.2. Конкурс проходит в период с 15 по 17 марта 2022г. по отдельному графику.
3.3. Место и время проведения:
Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга
(Будапештская ул. д 29, корп. 4 лит А). 15-17 марта 2022 г. с 12.00 до 15.00 по отдельному
графику, начало регистрации - 11.30.
4. Условия участия
4.1. Для участия в Районном этапе Городского конкурса необходимо заполнить заявку
по форме. (Приложение № 1)
Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 12 марта 2022 г. в электронном виде на
электронную почту rmo-prof@yandex.ru с пометкой «Районный конкурс презентаций».
4.2. Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник(-ки) или законные представители
участника(-ков) в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», подтверждают тем самым свое согласие на обработку их
персональных данных (данных ребенка) и предоставляют организаторам право осуществлять
действия (операции) с их персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование
и уничтожение.
4.3. Участники Конкурса оставляют за собой право отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного заявления, которое может быть
направлено ими в адрес ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по почте заказным письмом с
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уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному
представителю ГБУ ДО ЦТиО.
5. Номинации Конкурса и критерии отбора работ
5.1. К участию в Конкурсе допускаются творческие работы по следующим
номинациям:
 «Выбираю профессию»;
 «Я мечтаю продолжить династию»;
 «Мои первые шаги в профессию»;
 «Профессия празднует юбилей»;
 «Профессиональный подвиг в годы Великой Отечественной войны».
5.2. Требования к презентации:
5.2.1. Представленные на Конкурс работы должны быть выполнены обучающимися
самостоятельно (количество авторов одной презентации – не более 2 человек).
5.2.2. Презентация должна быть выполнена в формате Microsoft Office PowerPoint 2003 или
PowerPoint 2007. Если в презентации использованы видеоматериалы, они должны быть в
форматах: WMV, AVI, mpeg4, Quick Time.
5.2.3. Презентация должна содержать не более 15-17 слайдов.
5.2.4. Время показа презентации – не более 10 минут.
5.2.5. Презентации представляют в виде рассказа сами авторы, которые должны быть готовы
ответить на вопросы жюри.
5.2.6. На титульном слайде должны быть указаны: тема презентации, наименование
образовательного учреждения, район, класс, фамилия, имя автора (авторов), фамилия, имя,
отчество куратора работы.
5.2.7. Содержание презентации. В презентации должны быть отражены следующие аспекты:
 факторы привлекательности для автора данной профессии (тема);
 история профессии, происхождение названия;
 содержание профессии;
 известные люди данной профессии;
 малоизвестные факты о профессии;
 качества, способности человека, требуемые для данной профессии;
 медицинские ограничения;
 «плюсы и минусы» профессии;
 образовательные учреждения Санкт-Петербурга, где можно получить данную
профессию (профессиональные образовательные учреждения и учреждения высшего
образования);
 сферы, в которых можно работать по этой специальности;
 карьерные перспективы специалиста;
 востребованность специалистов на рынке труда в настоящее время;
 используемые источники информации (книги, ссылки).
5.2.8. Оформление презентации:
 единый стиль и эстетика оформления;
 использование выразительных средств представления информации (рисунки, фото; по
необходимости музыка, песни о профессии, видеоматериалы);
 целесообразность применения анимации в презентации.
5.3. Критерии оценки презентации:
5.3.1. Оценка содержания презентации:
 полнота раскрытия портрета профессии;
 история профессии;
 содержание деятельности;
 профессионально важные качества;
 медицинские ограничения;
 известные люди;
26







5.3.2.

малоизвестные факты;
«плюсы» и «минусы» профессии, привлекательность ее для автора;
информация о профессиональных образовательных учреждениях;
востребованность профессии на рынке труда;
возможности карьерного роста;
используемые источники информации.
Оценка оформления презентации:
 единый стиль и эстетика оформления;
 использование выразительных средств представления информации (рисунки, фото,
по необходимости музыка, песни о профессии, видеоматериалы);
 целесообразность применения анимации в презентации;
 логика построения презентации.
5.3.3. Оценка защиты презентации: знание материала, ответы на вопросы жюри по
презентации.
5.3.4. Оценка креативности работы: нестандартность подхода к техническому оформлению
презентации и к защите презентации.
5.3.5. Каждый из аспектов, отраженных в презентации (п.5.2.7) оценивается по трехбалльной
шкале:
 не представлен – 0 баллов;
 представлен недостаточно – 1 балл;
 представлен в достаточной мере – 2 балла;
 представлен в полной мере – 3 балла.
Оценка защиты презентации: знание материала, ответы на вопросы по презентации до 5
баллов.
6. Состав жюри Конкурса:
6.1. В целях оценки работ участников и определения победителей создается жюри
Конкурса (далее жюри).
6.2. Состав жюри, а также изменения в нем определяются организаторами Конкурса.
Состав жюри будет определен до 15 марта 2022 г. Членами жюри могут являться
представители РМО ответственных за профориентационную работу в ОУ Фрунзенского
района, заместители директоров по ВР ОУ района, педагоги-психологи, представители
колледжей и ВУЗов, ответственные за профориентационную работу.
6.3. Члены жюри обязаны соблюдать следующее Положение.
6.4. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
6.5. Итоги работы жюри окончательные и пересмотру не подлежит.
6.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место; присуждать два призовых места
участникам, набравшим равное количество баллов; награждать специальными дипломами.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой номинации.
7.2. Участникам, занявшим I, II и III места в каждой номинации вручаются дипломы.
Всем конкурсантам выдаются сертификаты участия. Педагогам, подготовившим победителей
Конкурса, вручаются благодарственные письма.
7.3. Первые 5 участников конкурса, набравшие наибольшее количество баллов за
выступление на районном этапе, вне зависимости от номинаций, будут представлять
Фрунзенский район на Городском конкурсе мультимедийных презентаций «Моя будущая
профессия», который состоится в апреле 2022 года в ГБУ ДО ДТТ Центрального района
Санкт-Петербурга «Фонтанка-32» (ул. Константина Заслонова, д.23).
8. Контакты
8.1. Зайцева Ирина Юрьевна, руководитель РМО ответственных за профориентационную
работу в ОУ Фрунзенского района, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Тел: 246-30-40, e-mail rmo-prof@yandex.ru
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Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в районном этапе
Городского конкурса мультимедийных презентаций
«Моя будущая профессия»
для обучающихся общеобразовательных учреждений,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы.
Название ОУ
ФИО педагога-куратора
(фамилия, имя, отчество полностью)
Должность педагога-куратора (ОДНА, полностью)
Контактный телефон
Электронная почта
Информация о конкурсной работе
(заполняется на каждую работу)
Название номинации
Название работы
Фамилия, имя участника (полностью)
Класс
Категория ОВЗ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском конкурсе среди педагогических работников
по организации профориентационной работы
«Профессионалы Санкт-Петербурга»
1. Общие положения
1.1. Положение о Городском конкурсе среди педагогических работников по
организации профориентационной работы «Профессионалы Санкт-Петербурга» (далее –
Конкурс) определяет цели и задачи Конкурса, порядок и сроки его организации, проведения и
подведения итогов.
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Концепции развития системы
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга
при поддержке Комитета по образованию.
1.3. Цель Конкурса: выявление и обобщение опыта профориентационной работы
специалистов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее – ОУ)
по созданию условий для профессионального самоопределения обучающихся; поддержка и
стимулирование творческих педагогических работников Санкт-Петербурга.
1.4. Задачи Конкурса:
1.4.1. Распространение
передового
педагогического
опыта
по
организации
профориентационной работы в государственных общеобразовательных учреждениях
(далее – ГБОУ), государственных профессиональных образовательных учреждений
(далее – ГПОУ) и государственных учреждениях дополнительного образования детей
(далее – ГБУ ДО).
1.4.2. Повышение профессионального мастерства педагогов, культуры организации
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся ОУ.
1.4.3. Внедрение современных инновационных педагогических технологий сопровождения
профессионального самоопределения в систему образования Санкт-Петербурга.
1.4.4. Пропаганда и поддержка лучших педагогических практик, создание информационного
банка методических материалов по профориентационной работе.
2.
Организаторы Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса являются Отдел научно-технического творчества и
профессионального самоопределения Городского бюджетного нетипового образовательного
учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб) и
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества и
образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
2.2. Организаторы Конкурса формируют Организационный комитет Конкурса (далее –
Оргкомитет). Количественный и персональный состав Оргкомитета утверждается приказом
директора ГБНОУ ДУМ СПб.
2.3. Оргкомитет Конкурса:
2.3.1. Утверждает план подготовки Конкурса.
2.3.2. Определяет состав участников Конкурса.
2.3.3. Осуществляет общее руководство Конкурсом.
2.3.4. Формирует состав жюри Конкурса (далее – Жюри). Количественный и
персональный состав Жюри утверждается приказом директора ГБНОУ ДУМ СПб.
3.
Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники ОУ, имеющие
опыт профориентационной работы не менее 3 лет.
3.2. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – творческая самопрезентация,
второй этап – проведение мероприятия.
3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.3.1. Профориентационный урок (занятие).
3.3.2. Профориентационная игра.
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3.4. Творческая самопрезентация
3.4.1. Конкурсант представляет систему работы ОУ в сфере профессионального
самоопределения обучающихся (кратко); собственный опыт педагогической
работы (в том числе в сфере профориентации); необходимо отразить
передовой опыт и инновационные технологии, используемые в
профориентационной работе, ведущие педагогические идеи, жизненные
приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии; раскрыть тему
самообразования.
3.4.2. Регламент выступления – до 10 минут.
3.5. Профориентационный урок (занятие, игра)
3.5.1. Проводится по заявленной конкурсантом теме, отражает специфику,
систему работы педагога. В течение выделенного времени конкурсант имеет
право провести элемент профориентационного урока/занятия. Игру
необходимо провести полностью.
3.5.2. Профориентационный урок (занятие, игра) проводится с незнакомой
группой обучающихся.
3.5.3. Необходимое количество обучающихся и их возраст конкурсант определяет
самостоятельно и отражает это в заявке. Урок (занятие, игра) может быть
проведен для группы обучающихся от 6 до 12 человек, возраст – 7-18 лет.
3.5.4. Регламент выступления: проведение урока (занятия, игры) – 20 минут,
самоанализ урока (занятия, игры) – 10 минут, из них 5 минут – ответы на
вопросы Жюри.
3.6. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку по форме (Приложение 1)
в срок до 12.01.2022 в электронном виде по электронной почте profsamoopredeleniye@mail.ru.
3.6.1. Заявка представляется в двух форматах:
 в электронном виде на бланке образовательного учреждения в текстовой
форме в формате .doc, .docx.; заполнение данных от руки не допускается,
прикрепление к тексту фотографий не допускается;
 заполненная заявка с подписью руководителя и печатью учреждения,
отсканированная или сфотографированная;
При отсутствии любого из двух вышеуказанных документов ОУ к участию в
Конкурсе не допускается.
3.6.2. Дипломы и благодарственные письма оформляются в соответствии с
представленными в заявке данными.
3.6.3. Заявки на участие в Конкурсе, присланные позднее указанного в Положении
срока, а также заявки, оформленные ненадлежащим образом, не
рассматриваются и не допускаются к участию в Конкурсе.
3.6.4. В случае, если в трехдневный срок от организатора Конкурса не получено
подтверждение
получения
заявки
и
материалов,
необходимо
продублировать заявку и материалы и связаться с организатором по
контактным телефонам.
3.6.5. Один конкурсант может участвовать только в одной номинации.
3.7. Место проведения Конкурса:
3.7.1. Этап самопрезентации проходит в ГБНОУ ДУМ СПб по адресу:
Малая Конюшенная ул, д.1-3, литера В.
3.7.2. Этап проведения урока (занятия, игры) проходит в ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района по адресу: Будапештская ул., д. 29, корп. 4.
3.8. Дата и время проведения Конкурса
3.8.1. Дата проведения творческой самопрезентации – 25-27.01.2022.
3.8.2. Дата проведения профориентационного урока (занятия, игры) –
14-17.02.2022 (по индивидуальному графику).
3.9. Организационный взнос за участие в Конкурсе не предусмотрен.
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3.10. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» участники представляют письменное согласие на
обработку персональных данных (Приложение 2).
3.10.1. Согласие
предоставляется
в
форме
отсканированного
или
сфотографированного документа, заполненного от руки.
3.11. Проведение Конкурса возможно в удаленном формате в случае форс-мажорных
обстоятельств. В таких условиях участники Конкурса предоставляют видеоролики с записью
самопрезентации и урока/игры до указанной даты проведения каждого этапа
4.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителейВ целях оценки
конкурсных работ и определения победителей Организаторами создается жюри Конкурса
(далее – Жюри).Члены Жюри обязаны соблюдать Положение. Результатом работы члена
Жюри является заполненная и подписанная оценочная ведомость.
4.4. Итоги Конкурса подводятся отдельно по каждой номинации. В каждой номинации
отдельно оцениваются мероприятия, представленные педагогами ГБОУ, ГПОУ, ГБУ ДО.
4.5. В каждой номинации определяются I, II и III места, соответственно набранным
баллам. Победители (I место) и призеры (II и III места), награждаются дипломами I, II и III
степени, остальные участники получают сертификаты участия.
4.6. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам при совпадении
количества набранных ими баллов.
4.7. Жюри имеет право присудить звание лауреата конкурса участнику, не ставшему
победителем, однако его работа заслуживает поощрения
4.8. Жюри имеет право не присуждать места в номинации, если для участия в ней
подано менее трех заявок
4.9. Решение Жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
4.10. Критерии оценивания
Количество
Критерии оценивания
баллов
Критерии оценивания творческой самопрезентации
Умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные идеи в
0-10
своей профессиональной деятельности
0-10
Общая и профессиональная эрудиция
0-10
Культура презентации и публичного выступления
0-10
Умение взаимодействовать с аудиторией
Критерии оценивания проведения урока (занятия, игры)
Личностные качества конкурсанта:
 предметная компетентность
 общая эрудиция
0-10
 стиль общения
 общая культура педагога
 харизматичность
Содержание материала:
 отражение профориентационной направленности;
 научность и доступность материала;
 оптимальность объема и отбора материала;
0-10
 глубина и оригинальность раскрытия темы;
 новизна применения материала
Если материал не соответствует теме занятия, баллы в данной категории не
начисляются
Деятельность конкурсанта:
 логическая взаимосвязь этапов занятия;
0-10
 рациональность и эффективность распределения времени;
 целесообразность смены видов деятельности обучающихся;
 эффективность использования средств обучения;
31

 создание психологической атмосферы на занятии
Результативность:
 четкость в постановке целей и задач занятия;
 общая организация занятия: рациональное распределение времени, логика
0-10
перехода от одного этапа к другому, владение группой;
 уровень достижения поставленных целей и задач;
 соблюдение регламента;
 эмоциональная насыщенность занятия, игры, вовлеченность детей
Критерии оценивания самоанализа занятия
0-10
Методическая грамотность
0-10
Владение психолого-педагогической терминологией
Соответствие содержания использованных технологий и достигнутых
0-10
результатов поставленным целям
0-10
Глубина и точность анализа занятия и рефлексии своей деятельности
Ответы на вопросы Жюри
0-10
В случае отсутствия вопросов у Жюри к выступающему, оценивается в 10
баллов
4.11. Итоги Конкурса подводятся до 01.03.2022, информация сообщается участникам
по электронной почте, указанной в заявках. Церемония награждения победителей и лауреатов
состоится по адресу: ГБНОУ ДУМ СПб, Малая Конюшенная ул., д. 1-3, литера В. Дата
проведения сообщается победителям и лауреатам по электронной почте, указанной в заявках;
Начало мероприятия в 16.00, начало регистрации в 15.30.
4.11.1. Проведение награждения в случае форс-мажорных обстоятельств возможно
в индивидуальном порядке
5.
Контактная информация
5.1. Отдел научно-технического творчества и профессионального самоопределения
ГБНОУ ДУМ СПб: тел. (812) 579-93-65, электронная почта profsamoopredeleniye@mail.ru.
5.2. ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Центр социализации и
профориентации: тел. (812) 246-30-40, электронная почта rmo-prof@yandex.ru.
5.3. Подробная информация о Конкурсе публикуется на официальном сайте
ГБНОУ ДУМ СПб в разделе «Отдел научно-технического творчества и профессионального
самоопределения» и на официальном сайте ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
Санкт-Петербурга http://ctio-frn.spb/ru/
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Городском конкурсе среди педагогических работников
по организации профориентационной работы
«Профессионалы Санкт-Петербурга»
Полное название образовательного учреждения в соответствии с Уставом _____________
_____________________________________________________________________________
Краткое название образовательного учреждения в соответствии с Уставом _____________
_____________________________________________________________________________
Номинация___________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника_______________________________________________
Должность участника (одна, полностью)
_____________________________________________________________________________
Предварительная информация о проведении открытого урока/занятия/игры:
1. Возраст детей______________________________________________________________
2. Количество детей для проведения мероприятия _________________________________
3. Оборудование, необходимое для проведения мероприятия
____________________________________________________________________________
Контактная информация участника:
мобильный телефон__________________
e-mail______________________________
дата
Директор учреждения _____________/__________________
(подпись)

(ФИО)

Печать
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Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю Государственному бюджетному
нетиповому образовательному учреждению Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга
(далее – ГБНОУ ДУМ СПб) и Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования Центру творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее
– ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района) свое согласие на обработку моих персональных
данных в целях исполнения Положения о Городском конкурсе методических разработок по
психолого-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения в
образовательном учреждении, при условии, что их обработка осуществляется
уполномоченным лицом ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района,
принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб право
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района СПб вправе обрабатывать мои персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному
представителю ГБНОУ ДУМ СПб и ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района СПб.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
ФИО участника, документ, удостоверяющий личность (вид,
серия, номер, когда и кем выдан.)

«___» _________ 20__ года

Подтверждение
согласия на обработку
персональных данных

____________/_________________
(подпись)
(ФИО)
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