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Положение о краевом социальном проекте
«Навигатор профессий»
Общая информация
Краевой социальный проект «Навигатор профессий» (далее – проект),
проводится по инициативе Красноярского регионального детско-юношеского
общественного движения «Краевой Школьный парламент» (далее – Краевой
Школьный Парламент) при поддержке Министерства образования Красноярского
края.
Содержание и ход проекта утверждены на весеннем Сборе XXI созыва
Краевого Школьного Парламента (26 – 30 марта 2018 года).
Контрольный месяц для отчета – март 2019 года
Рекомендуемые месяцы проведения – январь - март 2019 года.
Цели и задачи проекта:
Цель:
расширение представлений у школьников о современных
профессиях через проведение профориентационных мероприятий и создание
атласа востребованных профессий Красноярского края.
Задачи:

Организовать масштабную информационную кампанию проекта
в школах;

Выявить наиболее востребованные и актуальные профессий
в муниципалитете;

Организовать профориентационные мероприятия (экскурсии, встречи
с представителями наиболее интересных профессий, нетворкинги, квесты,
лекции, имитационные игры, квизы и т.д.);

Оформить атлас интересных профессий Красноярского края.
Организатор:
Красноярское региональное детско-юношеское общественное движение
«Краевой Школьный парламент».

Предполагаемые партнёры:
 Администрация
населенного
пункта
и
(или)
муниципалитета
(организационная поддержка);
 Муниципальные и школьные средства массовой информации (помощь
в организации и проведении информационной кампании);
 Предприятия, представители бизнес структур городов и районов
Красноярского края (организационная и экспертная поддержка, помощь
в организации экскурсии и профессиональной пробы);
 Школы (консультационная, организационная поддержка);
Целевая аудитория проекта:
Заинтересованные в выборе будущей профессии школьники 8-11 классов.
Суть проекта:
Проект представляет собой ряд мероприятий по выявлению актуальных
профессий Красноярского края и последующее создание атласа профессий для
удобной навигации школьников 8-11 классов в мире современных профессий
на территории Красноярского края.
Функции школьного и муниципального оргкомитетов:
Муниципальные и школьные оргкомитеты формируются из участников
детских общественных объединений Красноярского края. Школьный оргкомитет
координирует подготовку и проведение мероприятий на территории школы,
населенного пункта, муниципальный оргкомитет – на территории
муниципалитета Красноярского края.
В случае отсутствия муниципального оргкомитета его функции выполняет
один из школьных оргкомитетов при условии совместной договоренности между
школьными оргкомитетами.
СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
1 этап. Подготовительный этап
Оргкомитеты:
- Направляют заявку на участие в акции в следующей последовательности:
школьный оргкомитет – муниципальному, муниципальный – Штаб-квартире
Краевого школьного парламента по электронному адресу kras-kshp24@yandex.ru с
пометкой «Навигатор профессий» (форма заявки – приложение 1) до 25 января
2019 г.
- Организуют информационную кампанию мероприятий с обязательным
размещением логотипа краевого Школьного парламента, привлекая городские
(районные) средства массовой информации;
- Проводят опрос жителей по определению актуальных профессий в
муниципалитете (опросник составляют оргкомитеты);
- Организуют поиск заинтересованных лиц, партнеров и спонсоров
в муниципалитете с целью проведения мероприятий;
- Разрабатывают ход проведения и основные мероприятия проекта.
2 этап. Основной этап
Оргкомитет:
- Разрабатывает план мероприятий с учетом привлеченных партнеров;

- Проводит мероприятия по наиболее востребованным профессиям
муниципалитета, определенным в результате анкетирования, с привлечением
специалистов. В рамках мероприятия специалисты рассказывают о своей
профессии, а школьники имеют возможность совершить пробу в определенной
профессии;
- Организует выезды на предприятия, где специалисты показывают
предприятие и производство и дают возможность участникам мероприятия
попробовать ощутить себя работником данной сферы;
- Предлагает варианты дизайна и оформления атласа;
- Публикует информационные материалы о проведенных мероприятиях в
официальной группе Движения по ссылке https://vk.com/kshp24;
- Предлагают участникам акции делать публикации в социальных сетях
(VK, instagram, facebook, twitter, youtube) с хэштэгами #кшп24 #Движениекрая
#ярмаркапрофессий #названиеДОО #муниципалитет;
- Подводит итоги проведения мероприятий.
Отчет о проведенных мероприятиях:
В результате реализации мероприятий оргкомитеты формируют отчет,
состоящий из следующих элементов:
1. Отчет о проделанной работе (приложение 2);
2. Фотоотчет о проделанной работе (требования к фотографиям –
приложение 3);
3. Инфографика с результатами опроса (фишбоун, семантическая сеть,
диаграмма, слайд, карты, матрица и. т. д);
4. Медиаработы, использованные при построении информационной
кампании акции, а также размещенные в муниципальных средствах
массовой информации и общественных местах с максимальной
проходимостью жителей;
5. Варианты дизайна атласа в свободной форме (творческая работа);
6. Ссылки на публикации в официальных источниках и социальных сетях.
Отчетные материалы необходимо заполнить до 20 марта 2019 года
Штаб-квартира краевого Школьного парламента в рамках реализации
акции:
1. Осуществляет координацию реализации проекта;
2. Анализирует результативность проведения мероприятий;
3. Оформляет атлас профессий Красноярского края.
Финансирование акции.
Расходы по проведению школьного и муниципального этапов
осуществляются школьными и муниципальными оргкомитетами, соответственно,
за счет привлеченных партнерских средств.
По всем вопросам организации и проведения акции обращаться:
Куратор: Елизавета Анатольевна Криволутских, тел. 212 25 61, председатель
штаб – квартиры Никита Александрович Трофимов тел. 8 965 757 67 49

Приложение 1
Заявка на участие в реализации краевого социального проекта
«Навигатор профессий»
1. Муниципалитет.
2. Полное наименование детского общественного объединения и учреждения,
на базе которого оно находится.
3. Ф.И.О. координатора реализации акции.
4. Контактная информация координатора: прямой контактный тел, эл. адрес.
5. Ф.И.О. членов муниципального оргкомитета (школьников – участников
детского общественного объединения, с которыми будут работать по
реализации акции члены Штаб-квартиры КШП) 2-3 чел (ссылки в социальной
сети Вконтакте)
6. Контактная информация основных организаторов: прямой контактный тел,
эл. адрес.
7. Перечень предполагаемых партнеров.
8. Перечень образовательных учреждений, в которых созданы школьные
оргкомитеты (для муниципальных организаций).

Приложение 2
Форма отчета о проведении краевого социальной акции
«Навигатор профессий»
Муниципалитет____________________________________________________________________________________
Полное название детского общественного объединения__________________________________________________
Ф.И.О. координатора прямой телефон, эл. адрес:________________________________________________________
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ИТОГО

1.Итоги - что и сколько мероприятий было проведено.
2. Результаты – КАЧЕСТВЕННЫЕ изменения, которые произошли в школе, территории после проведения акции
в соответствии с целью. Если таковых не произошло, значит, результатов качественных нет. Об этом тоже следует написать.
3. Социальные эффекты - итоги деятельности, не заложенные в целях и задачах, но достигнутые в результате реализации
акции. Например: в поселке появился клуб, площадка и т.д.
Назовите имена тех, кто активно проявил себя в ходе реализации проекта (как школьников, так и взрослых)
К отчету необходимо приложить публикации в средствах массовой информации (на сайтах) об акции
и фотоматериалы.

Приложение 3
Требования к фотографиям:
Технические характеристики: фотографии должны быть выполнены
с расширением *.jpeg. или *.jpg. Разрешение не ниже 300 dpi.
Убедительная просьба не помещать фотографии в текстовый документ,
желательно отправлять фотографии архивом.
Содержательные характеристики:
 Сюжеты фотографий должны отразить работу по акции: творческие,
спортивные, культурные, социальные мероприятия;
 Должны быть фотографии членов районной (городской) детского
общественного объединения, входящей в состав Движения КШП
с символичными атрибутами одежды (кепки, футболки, повязки и т.д.);
 Должны быть фотографии крупного, среднего и общего плана.
Количество фотографий от территории: 15-20 шт.
СПАСИБО ЗА ПРОДУКТИВНУЮ РАБОТУ!

