


 

и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района). 

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; 

 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 ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 

района, координатор отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга - председатель оргкомитета Форума; 

 Миронова Анастасия Андреевна, заместитель директора ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района- заместитель председателя оргкомитета Форума; 

 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 образовательных 

учреждений Фрунзенского района Санкт-Петербурга, представители активов 

первичных отделений ООГДЮО  «Российское движение школьников» ОУ 

Фрунзенского района, участники ДОО и ОУСУ ОУ Фрунзенского района (по 4 

человека от каждой школы). 
4.2. Проведение Форума предусматривает: 
 приём заявок на участие осуществляется до 01 октября 2019 года по 

электронной почте rmo-prof@yandex.ru с пометкой «Профориентационный форум» 

(форма заявки в Приложении №1). 

 программные события Форума 10 октября 2019 года на базе ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района по адресу 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.  

4.5. Контактные лица по организации и проведению Форума: 

 координатор отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга, методист ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района, 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. 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявка на участие в профориентационном форуме  для  школьников 8-11 классов 

Фрунзенского района «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                               ____________________       /   ФИО 

                                                                                           подпись   

 



 

ПРОГРАММА   

профориентационного форума для школьников 8-11 классов 

Фрунзенского района «Человек нового времени» 

 

Дата проведения: 10 октября 2019 года 

Адрес: ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района по адресу Будапештская 29.к.4. 

 

Программные мероприятия 

 

Выступающий 

/ведущий 

Время Ответственный 

за организацию 

Регистрация участников - 14.00-

14.30 

Миронова А.А. 

I. 

Пленарная часть 

 

Худова Виктория 

Валентиновна, директор 

ЦТиО 

14.30-

15.30 

 

 

Старостин Д.В. 

Миронова А.А. 
Вступительное слово директора 

ЦТиО 

«Требования государства к 

современному работнику» 

Трещёв Денис 

Михайлович, 
главный специалист 

отдела образования 

администрации 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

 

«Требования общества к 

современному работнику» 

Масленицына Татьяна 

Алексеевна, заведующий 

Центром развития 

детско-юношеского 

общественного движения 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

«Я как продукт на рынке. Как 

найти своё дело и не потерять 

себя» 

Паклинская Татьяна 

Геннадьевна, директор 

по персоналу                       

АО «Мегамейд», автор 

книги "Карьера для 

заблудившихся" (2015, 

Издательство 

"БРАНКО") 

«Городская информационная 

система «Навигатор профессий 

Санкт-Петербурга»: возможности 

интернет-портала в 

проектировании карьеры»  

Представитель ГБНОУ 

“Академия цифровых 

технологий” Санкт-

Петербурга 

II.  

Мастер-классы 

 

 

Мироник Ксения 

Владимировна, 
руководитель СП «Центр 

медиаискусств» ГБНОУ 

«Академия Талантов»  

15.40- 

16.40 

 

Старостин Д.В. 

 

«Проблемы при выборе 

творческих профессий. Как быть» 

«Основы Time-менеджмента. 

Эффективность-залог успеха» 

Масленицына Татьяна 

Алексеевна, заведующий 

Центром развития 

детско-юношеского 

общественного движения 

ГБНОУ «СПб ГДТЮ» 

III. 

Профориентационное 

Образовательный 

проект «Знаю как» 

16.50-

17.00 

Старостин Д.В. 

 



тестирование школьников в 

соответствии с Атласом новых 

профессий 

IV. 

Подведение итогов 

Старостин Д.В. 17.00-

17.10 

Старостин Д.В. 

Миронова А.А. 

Видео-послесловие (обратная 

связь от школьников - съёмка на 

видео) 

Педагоги ЦТиО 17.10-

17.30 

Миронова А.А. 

 

 


