
Утверждаю:
начальник отдела образования
администрации ГО Карпинск
В.В. Грек

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении учреждениями дополнительного образования ГО Карпинск,

базовыми площадками Дворца молодежи г. Екатеринбурга по профессиональной
ориентации городских профориентационных мероприятий «Билет в будущее» для
учащихся 6 – 11 классов.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и

проведения Городских практических профориентационных мероприятий.
Мероприятия проводятся в форме профессиональных и социальных проб или

мастер – классов, экскурсий, носят вид учебно-трудовой деятельности
школьников, моделирующий элементы определенного вида технологического
(производственного) процесса и способствующий формированию целостного
представления о содержании конкретной профессии или группы родственных
профессий.
Мероприятия организуются для помощи обучающимся в конкретном выборе

профессии или построении персонального профессионального –
образовательного проекта.

2. Цели и задачи.
2.1. Цель мероприятия: повышение качества и доступности профориентационных

услуг, реализуемых в совместной деятельности организаций общего,
дополнительного и профессионального образований для обеспечения
сознательного выбора обучающимися направления профессиональной
деятельности.

2.2. Задачи:
ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности и
новыми формами организации труда;
способствовать выработке у школьников сознательного отношения к
труду, профессиональному самоопределению в условиях свободы



выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда;
способствовать выработке гибкой системы коопераций образовательных
учреждений с учреждениями дополнительного образования и
учреждениями СПО;
предоставить обучающимся возможность выбора профессиональных
проб по различным направлениям профессиональной деятельности и
возможной специализации (в рамках выбранного направления);
познакомить обучающихся с профессией или классом профессий в
практикоориентированной деятельности, моделирующей элементы
определенного вида (видов) технологического (производственного)
процесса;
способствовать осознанию обучающимися роли приобретенных знаний
и опыта деятельности во время профессиональной пробы в плане
выбора направления профессиональной подготовки и построения
личной профессиональной перспективы.

3. Организаторы и участники мероприятия.

3.1. Организаторами мероприятия являются: отдел образования администрации
ГО Карпинск, учреждения дополнительного образования ГО Карпинск:
базовые площадки Дворца молодежи г. Екатеринбурга по
профориентационной деятельности: МАУДО ДООЦ (куратор мероприятия),
МАОУ СОШ№24, МАУДО «Станция туризма и краеведения «Конжак»».

3.2. В мероприятии могут принять участие учащиеся общеобразовательных
учреждений с 6 по 11 классы, дающие согласие на обработку персональных
данных (приложение №1)

4. Содержание и порядок проведения мероприятия.

Содержание профессиональных проб и мастер-классов включает в себя три
компонента – технологический, ситуативный, функциональный: интеграция
которых позволяет воссоздать или смоделировать целостный образ профессии.
По каждому компоненту профессиональной пробы перед обучающимися
ставится задача (задание) определенной степени трудности (уровня сложности),
оговариваются условия, которые необходимо соблюдать при выполнении
заданий, и определяется тот продукт деятельности (результат), который
учащийся должен получить по завершении цикла профессиональной
деятельности в результате тех или иных воздействий.
В мероприятии рекомендуется принимать участие школьникам, работающим

или планирующим работать над проектами представленных направлений, а



также, ориентированным на получение профессионального образования
представленных направлений.
Мероприятия проводятся по расписанию в представленной таблице с 28

ноября по 3 декабря 2022 года (приложение №2). Группы участников
комплектуются путем заполнения электронной заявки на каждое направление в
форме «yandex – таблицы»: https://forms.yandex.ru/u/63747497e010db24cf099ec6/
Заявки на участие так же принимаются на сайте

http://pik2.karpinskedu.ru/poster/109-gorodskie-proforientacionnye-meroprijatija-
bilet-v-buduschee-profproby.html
Участники мероприятий получат именные сертификаты.

Обратите внимание, что количество участников в группах ограничено. Но
при регистрации организаторы составят список желающих, не попавших на
мероприятие, и рассмотрят возможность повторного проведения мастер-классов,
профессиональных проб и других мероприятий. Поэтому, все регистрирующиеся
должны указать актуальные контактные данные для оперативной связи. Время
регистрации: с 14 по 26 ноября 2022 года.

Ответственный за организацию мероприятия: Сафина И.В., тьютор
МАУДО ДООЦ (89028792346, safina.dooc@ekarpinsk.ru)

https://forms.yandex.ru/u/63747497e010db24cf099ec6/
http://pik2.karpinskedu.ru/poster/109-gorodskie-proforientacionnye-meroprijatija-bilet-v-buduschee-profproby.html
http://pik2.karpinskedu.ru/poster/109-gorodskie-proforientacionnye-meroprijatija-bilet-v-buduschee-profproby.html
mailto:safina.dooc@ekarpinsk.ru


Приложение №1

Согласие на обработку персональных данных

Я________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего –
мать, отец, опекун, попечитель, или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве, выданной законным представителем несовершеннолетний,
либо лица, действующие на основании доверенности, выданной законным представителем) далее-(Законный представитель) даю
свое согласие МАУДО ДООЦ (г.Карпинск, пр. Декабристов, д.8) (далее – Оператор) на обработку своих
персональных данных несовершеннолетнего:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________
(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении, или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

1. Законный представитель дает согласие на обработку как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на обработку:
– фамилия, имя, отчество;
-адрес;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность;
- номер телефона;
Адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на обработку:
– фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения,
- адрес;
- сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельство о рождении;
- образовательное учреждение и его адрес, класс;
- адрес электронной почты.
4. Согласие дается на участие Несовершеннолетнего:
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________5.
Законный представитель дает согласие на передачу персональных данных Несовершеннолетнего третьим
лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от третьих лиц: Отдела образования
администрации городского округа Карпинск, а также других учреждений и организаций, принимающих
участие в проведении конкурсных мероприятия, для достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных Несовершеннолетнего:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес.
7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков. Указанных законодательством Российской
Федерации.
8. Настоящее согласие действует со дня отзыва в письменной форме.
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые подлежат
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством Российской Федерации.



10. Законный представитель подтверждает, что, давая согласие, действует по собственной воле и в
интересах Несовершеннолетнего.
«______» ________________20____г.
_______________/_______________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)



На момент начала профпроб, их список может расшириться, поэтому внимательнее выбирайте интересующее
направление при регистрации. При изменении дат и времени проведения профпроб, а также о месте

проведения участники будут оповещаться заранее.

Дата и время
проведения/длительность

мероприятия

Название профессиональной
пробы/практики/связь со школьным
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23.11.2022 14.30-16.00 Лазерные технологии/ физика, технология
6-7 класс/2
человека

Сафина Ирина
Владимировна
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графических редакторах
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02.12.2022 18.00 - 20.00

"Хороший дизайн - основа успеха любого
проекта". Мастер-класс при поддержке
творческой мастерской "Лидер"/искусство,
технология, русский язык

8 - 9 класс / 8 -
12 человек

Палецких Марина
Валерьевна пользователи ПК

24.11.2022. 14.00-16.00 "Я-постановщик"/хореография/искусство
7-9 класс/6
человек

Штенникова
Екатерина
Викторовна

Удобная
спортивная/Танцевальная
форма

30.11.2022 15.00-17.00
Мультипликатор/ информатика,
изобразительное искусство

6-11 класс/ 10-
12 человек

Бейзель Анастасия
Николаевна хорошее настроение

30.11.2022 14.00-15.30 Основы волонтерской деятельности
7-10 класс/8-
10 человек

Шакшина Алёна
Александровна -

24.11.2022 15.00-17.00 Психолог/
8-11 класс /10-
15 человек

Бейзель Анастасия
Николаевна

планирующие поступать в
педагогические и
медицинские ВУЗы

02.12.2022 14.00-16.00

Профессия "Event-менеджер"
(организатор) – специалист,
профессионально занимающийся
подготовкой и проведением мероприятий
развлекательного и делового характера.

6-11 класс/7
человек

Фрицлер Галина
Петровна

наличие лидерских качеств,
общительность,
эмоциональность,
ораторские способности

23.11.2022 14.00-15.30
3D моделирование в профессиональной
деятельности

9-11 класс/10
человек

Кожевников
Александр
Евгеньевич Пользователи ПК

02.12.2022 14.00-15.30

Погружение в юридические
специальности. Профессия прокурора.
Экскурсия в прокуратуру города Карпинска

9-11 класс /10
человек

Миннебаева Ольга
Леонидовна

Нацеленность на выбор
юридической
специальности. Паспорт.
Предварительная
регистрация с указанием
ФИО

08.12.2022 14-00 - 15-00 Сити - фермерство
5-6 классы\ 7
человек

Тарасова Елена
Васильевна

https://forms.yandex.ru/u/63747497e010db24cf099ec6/


30.11.2022 16:00 Организация внутреннего туризма
9-11 классы/
10-15 человек

Лукашова Анна
Владимировна увлечение туризмом

30.11.2022 13.30
Деревообработка/Деревянное кольцо
«Кролик» для салфетки

6-8 класс/5
человек

Коновалова Галина
Валентиновна

25.11.22 18.00 - 20.00

01.12.22
(теория и практика)

17:30-18:30 концертная экскурсия дк БАЗ),
теория и практика

9-11 класс/5
человек
(экскурсия без
ограничения) Гавриков А.В.

28.11.2022 13:40 Электроника
7-9 классы/ 7
человек Дитятев В.С.
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