
Приложение 2

Программа VII Форума <Новое поколение выбирает!>

J\ъ

п/п
Щатаlвремя Мероприятия Анонс мероприятиrI Размещение / формат

Ccbr,rKa на официалькую сграничку ВКонтакте раilмещается на Образовательном портале города Чоrябинска, образоватсJIьных
организациD(:

httDs://vlccoпt/club2 1 59768?9

Е
!ля обучаюlцлlхся

l 1,7.|0.2022 Старт Форума Видеозапись для обучающихсщ классных
руководителей, родителей (законных

представителей), состоящая из нескольких
информационно-познавательных блоков,
информирующая участников о Форуме и

мероприятиr[х, позволяющих помочь каждому,
на пути профессионitльного самоопределениJI.

Официальный канал проекта
PROHacwww. ПРОнас. онлайн (ссылка
булет рiвмещена на Образовательном

портirле города Челябинска)/
Просмотр онлайн - трансляции в рамках

мероприятий по планам
образовательных организаций

2 28.10-2022 Встречи
профориентационного

волонтерского актива (да_пее-

ПВА) с обучающимися
образовательных

организаций (в соответствии
с планом работы ОО)

Об1^lающиеся, входящие в состав
профориентационного волоЕгерского актива

совместно с ответственными за
профориентационную рабоry, кJIассными

руководителями, вкJIючаются в
профориентационные мероприятия

институционrlJIьного и муниципчtльного уровня

Участники профориентационного
волонтерского актива совместно с

ответственными за
профориентационную работу,

кJIассными руководителями, организуют
профориентационные мероп риятия для

школьников в рамках своей ОО



J Мастер-классы от студентов
вузов, ссузов

Презентация опыта студентов в различных
сферах профессиональной деятельности.

Просмотр мастер-классов в рамках классных
часов, профориентационных мероприятий.

Самостоятельные просмотры обучающихся.

Навигатор Форума

4 5.11.2022 Практические
профориентационная
программа для ПВА

<Профиль>

Комплекс программ по направлениям:
ораторского мастерства, сценарно-

режиссерской основы, деловых
коммуник ациiа, рzввитие коммуникативных
навыков, франдрайзинг, основы эффектного

лидерства, селф-менеджмент, плейбэк-
тренинги на командообразование.

Навигатор Форума/Очная встреча на
площадке ЧГИК, аудитории вуза.

5 !ата
уточнrIется

<Принцип действия>>.
IТ-технологии

Информационно-
просветительский проект

На примере одной профессии, рассмотрим
принцип действия возможных

профессионzulьных трансформаций. С
участием приглашенных гостей.

Навигатор Форума/Официальная
страничка ВКонтакге центра
профориентационной работы

EI

Очно в МАУЩО (ДПШ)

6. 07.11 .2022 .Щополнительная
образовательная программа
<Мне нужно знать :основы

медицинских знаний>>

.Щополнительная образовательная программа
рассчитана на 3З часа. Обучающие смоryт

углубиться в профессию врача через
краткосрочный rrрактический курс.

Навигатор Форума/Очная встреча на
площадке ЮУГМУ, аудитории вуза.



,7

09
11

|7
18

11

11

l1
1l

2022
2022
2022
2022

Квест-игра
(НАВИГАТУМ)

Педагоги различных ВУЗ/ССУЗ проведут для
обучающихся не просто экскурсию по

учебным заведениям, но подробно расскажут о
тех направлениJIх, на которые они обучают.

Проведут мастер-кJIассы или мини
проф.пробы.

Навигатор Форума/О фициальная
страничка В контакте центра
профориентационной работы

https://vk.com/club2 l 5976879?w:wal1-2 l 5976879_1 5

8. 15.1l .2022 Игра по финансовой
грамотности ( Тайм-

менеджмент: планирование
задач с грамотным

распределением времени)

Знакомство аудитории с понятием тайм-
менеджмент, его целями, задачами,

принципами и значением в жизни человека

Навигатор Форума/очная встреча на базе
образовательных организаций заранее

прошедшею регистрацию

I7 .||,2022 Игра по финансовой
грамотности <<Нетворкинг

как путь к успеху с теми кто

рядомD

Знакомство аудитории с понятием нетворкинг,
его целями, задачами, принципами и

значением в жизни человека

Навигатор Форума/очная встреча на базе
образовательных организаций заранее

прошедшею регистрацию

10. Полезные советы для
школьников:

<Страшно сделать выбор>,
<Выбор за компанию),

<<Если родители против)) и
др.

Пракгические психологи помогуг советами
школьникам и их родителям (как

договариваться со своими близкими через
понимание чувств других людей и др.)

Навигатор Форума/
/ видеоролики ВУЗ размещены на
официальной страничке В контакте

центра профориентационной работы

г

Е
ll Проект <<Билет в будущее> Билет в будущее 

- 
это проект ранней

профессиональной ориентации школьников
Навигатор Форума/
https://bvbinfo.ru/

9.



6-1l-x кJIассов.

!ля того, чтобы выбрать свою траекторию

р€lзвития, важно понимать себя, свои сильные
и слабые стороны, осознанно принимать

решениrI.
12. Видео экскурсии (СПО/ВУЗ

глiLзами булущего студента)
Сryденты вузов и ссузов готовят обзорные

ЭКСКУРСИИ ДJUI ШКОЛЬНИКОВ

Навигатор Форума/видеоролики от
ВУЗ/СПО рiвмещены на Официальная

страничка В контакге центра
профориентационной работы

https ://vk.com/club2 1 5976879

EI

l3. Лекции представителей
профессорско-

преподавательского состава
вуз

Лекции преподавателей по рiвличным
образовательным областям

Навигатор Форума / на Интернет-

ресурсах ВУЗ

14. !ата
уточIUIется

Мой выбор - профессия
<Современный учитель))
Земсков П.А., учитель

математики лицей 35, ГБОУ
челябинский областной

многопрофильный лицей-
интернат для одарённых
детей, блогер, ((звезда

TikTok>

Математика в окружающем мире.
Современный учитель-это не только человек

у доски в кJIассе, он может быть еще и
популярным блогером!

Гармония с самим собой, признание, успех,
поtryлярность и многое другое дает

учительская профессия.

Очная встреча на территории МБОУ
(СоШ Ns42 г. Челябинска.



15. 24.|0.2022
с 14-00

Ученическая конференция
<Твой выбор - твоё

будущее!>

ВидеотрансляциJI Конференции с участием
представителей команд ученического актива

оо.

Информационный канzLп

школьногомедиахолдингаПРОнасhttрs ://

Официатrьная |руппа Конференции
http s : //vk. с оm/s оч€]Ццi с iаЦy74

l6. 2з.||.2022 Встречи с яркими
представителями рzвличных

профессий:

Очные встречи / встречи в оrrлайн-

формате (оповещение на Официальная
страничка Вконтакге центра
профориентационной работы

https ://vk.com/club2 1 5976879

|4
Список встреч с
представителями рiвличных
профессий
(по согласованию)

Встречи с представителями в области
промышленных технологий, медицины, IT-

сферы, предпринимательства и др.

Очные встречи по предварительной

регистрации

l5 ffата
уточняется

Молодежное
предпринимательство.

Экскурсия в ГБУ
челябинской области

<<Инновационный Бизнес-
инкубатор>

Малое предпринимательство. РегиончuIьная
поддержка малого бизнеса. Развитие

предпринимательства в Челябинской области

Очная встреча/ Обязательна
предварительная регистрациrI

16 07.11 .2022 Фабрика процессов в Фонде Осваивают методы и инструменты Очная встреча на территории МБОУ



развитиrI промы шленности
челябинской области

оптимизации производства и повышения
производительности. Профориентационная
программа для школьников, нацеленная на
подготовку квалифицированных кадров,

разр аботанаспециrtJIи стами

регионitJ,Iьного Фонда развития
промышленности при поддержке областных

министерств промышленности и образования

сош Jф42 .

Обязательна предварительная

регистрацлUI

17 В течение
Форума

Решение споров при выборе
будущей профессии с

участием Щентра медиации:
- ученик - родитель;
- ученик - педагог

Образовательно-просветительский видео
материiLл от Ресурсного цеrr{ра медиации, о
возможных путях решения возникающих

конфликгов в процессе профессионtLпьного
самоопределения.

Навигатор Форума /ссылка на
официаrrьный сайт МБУ <Центр

психолого- педагогической,
медицинской и социttльной помощи

Калининского района г. Челябинска>>.
Ресурсный центр медиации.

l8 В течение
Форума

Уроки с профессионалами Образовательные организации приглашают
представителей различных професс пй для

участия в школьных мероприJIти;Iх (юlассные
часы, тематические уроки)

Очно в образовательных организациJIх

19 В течение
Форума

Методические матери€tлы :

Квиз <Профессия>;
WebKBecT <Выбор>;
Игра <Профессии

будущего>;
Сценарий открытого занrIтиrI

для I-2 кJIассов <Великие
Мастера Своего дела)

и другие.....

Возможность в игровой форме определить
навыки необходимые при выборе профессии и

для эффекгивной работы

Очно в образовательных организациях

20 0,7.10.2022-
07.11 .2022

4 Всероссийский фестива,lь
образовательного кино

В программе фестиваля представлены фильмы,
посвященные детству, юности, семейному

Группа в VKhttps ://vk.com/festivalw



<Взрослеем вместе) миру, школе, досуry, социitльному и
культурному рiвнообразию, а также

ситуациям, в которых происходит позитивное
изменение мыслей, чувств и сознаниrI

взрослеющего человека и окружающих его
людеи.

Фильмы фестиваля - это призыв к взрослым
понимать мир ребенка, проявляя

сопричастность к его жизненному опыту и
совместному рtввитию.

Зрители увидят короткометражное и
полнометражное игровое, документilльное и

анимационное кино для рilзличной аудитории:
дети от 7 до 17 лет, молодежь 18 лет.

21 В течение
Форума

(по
отдельному

графику)

Мастер - кJIассы,
профессионiLльные пробы по

предложениям сетевых и
социalльных партнеров

города Челябинска

Обучающиеся получат возможность
самостоятельно выполнить предложенные

задания на территории предприJIтий, вузов и
т.д.

Очное участие по предварительной

регистрации.
Оповещение в группе ВКонтакге <Щентр

профориентационной работы >

22 18.11 .2022
в 14.00

Награждение участников
конкурсов

профориентационной
направленности:

Победители конкурсов профориентационной
направленности по итогам трех конкурсов,

Еаграждаются дипломами Комитета по делам
образования города Челябинска в прямой

трансляции на YоuТuЬе-канале.

Прямая трансляция на
YouTube- канале информационно-

образовательного проекта <PROHac:
школьныймедиахолдинг>

(www.ПРОнас.онлайн)


