ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского профориентационного квеста
«Портал самоопределения»
1. Общие положения
1.1. Городской профориентационный квест «Портал самоопределения»
(далее - Квест) проводится для обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных школ города Красноярска.
1.2. Учредителем Квеста является Главное управление образования
администрации города Красноярска.
1.3. Организатором Квеста является МБОУ ДО ДДЮ «Школа
самоопределения» города Красноярска.
2. Цель мероприятия
2.1. Содействовать становлению профессионального самоопределения
обучающихся.
3. Задачи мероприятия
3.1. Смоделировать ситуации профессионального самоопределения
обучающихся для принятия решения о выборе профессионального будущего.
3.2. Предоставить возможность принять участие в профессиональных
пробах.
3.3. Проинформировать обучающихся о возможностях получения среднеспециального и\или высшего образования.
3.4. Расширить представление участников Квеста о мире профессий.
4. Программа квеста «Портал самоопределения»
4.1. Профориентационные презентации, квест по площадкам научнотехнической, художественной, туристско-краеведческой, патриотической,
социально-педагогической направленностей, где будут представлены
наиболее востребованные специальности средне-специального и высшего
образования г. Красноярска.
4.2. Компьютерная
профориентационная
экспресс-диагностика
и
индивидуальные консультации.
4.3. Семинар для педагогов «Профориентация школьников».
4.4. Презентация образовательных программ по обмену опытом.
5.
Участники мероприятия
5.1. В Квесте могут принять участие обучающиеся 8-11 классов
общеобразовательных школ г. Красноярска, их родители, классные
руководители, педагогические работники.
6. Условия участия
6.1. Для участия в Квесте необходимо подать заявку не позднее 4 ноября
2019 года на электронный адрес: muk3@bk.ru с пометкой «Заявка на участие
в Квесте «Портал самоопределения» по форме:
Заявка на участие в Квесте
Название образовательной организации
ФИО/должность ответственного за участие

(сопровождающий)
Контактный телефон/e-mail ответственного
Количество обучающихся/класс (возраст)
В программе:
 Торжественное открытие.
 Квест.
Укажите
желаемое
время
посещения
мероприятия (подчеркнуть нужное)

14.11.2019
8-9 классы
10.00-12.30
13.00-15.30
16.00-18.30

15.11.2019
10-11 классы
10.00-12.30
13.00-15.30
16.00-18.30


Площадка
для
педагогов:
Интеллектуальная игра «Multimind» на тему
«Профессии»
До 6 ноября на электронный адрес образовательной организации придет
сообщение-приглашение с подтверждением времени посещения Квеста.
7. Сроки и место проведения
7.1. Квест проходит 14 и 15 ноября 2019 года с 10.00-18.30.
7.2. Адрес: МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения», 660059, г.
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 90. Остановка автобусов № 1, 2, 9, 43,
55, 90, 95, 79 – «Краевая детская библиотека» (Нефтебаза), № 92, 58, 65, 84 –
«Интернат», «ул. Корнетова».
8.
Партнеры
 Сибирский федеральный университет;
 Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнёва;
 Красноярский государственный аграрный университет;
 Красноярский государственный медицинский университет им.
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого;
 Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева;
 Сибирский государственный технологический университет;
 Сибирский государственный аэрокосмический колледж имени
академика М. Ф. Решетнёва;
 Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных
технологий;
 Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и
права;
 Красноярский автотранспортный техникум и другие.
9.
Адрес организатора:

Контактная информация

660059, г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, 90, МБОУ ДО ДДЮ
«Школа самоопределения»
тел. 201-52-89, эл. почта muk3@bk.ru
сайт: школасамоопределения.рф
Координаторы: сотрудники МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»,
Заместитель директора по УВР – Чепенко Светлана Анатольевна, с.т.
+7(923)3903726, chepenkos@list.ru
Педагог-организатор – Грицай Алеся Геннадьевна, с.т. +7(913)5149901,
a.g.gritsay@yandex.ru

