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о профориентационном мероприятии «Мой выбор -  мое будущее - 2018!»

1. О бщ ие пол оже п и я
1.1 Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и 
проведения профориентационного мероприятия «Мой выбор -  мое будущее -  
2018!» (далее именуется -  Мероприятие).
1.2. Мероприятие «Мой выбор -  мое будущее -  2018!» является
профориентационным мероприятием для учащихся 10-11 классов, учащиеся СГ10 
и их роди гелей.

2. Цели и задачи
2.1. Цель мероприятия: ознакомить родителей и учащихся с правилами
проведения ЕГЭ, приема в вуз и содействовать становлению профессионального 
самоопределения учащихся.
2.2. Задачи фестиваля:

-  знакомство с основными правилами проведения ЕГЭ, с регламентам 
экзамены, результатами сдачи ЕГЭ в 2018 году;

-  знакомство с правилами поступления в высшие учебные заведения РФ;
-  выработка у учащихся сознательного отношения к выбору сферы 

деятельности в соответствии со своими интересами, способностями, с 
учетом требований рынка труда;
формирование у учащихся положительного отношения к труду, высоких 
социальных мотивов трудовой деятельности.

3. Организаторы и участники фестиваля

3.1 Организаторами мероприятия является ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет», при содействии Отдела 
образования Администрации г. Шадринска (далее именуются -  организаторы 
мероприятия).
3.2 Организацию, методическое обеспечение по направлениям работы фестиваля 
и непосредственное проведение мероприятий осуществляет оргкомитет конкурса, 
который формируется из сотрудников ШГПУ.
3.3 Участниками мероприятия могут быть учащиеся 10-11 классов школ города и 
района, обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального 
образования, родители, законные представители детей.

4. Порядок н формы проведения мероприятия
4.1 Мероприятие проводится в очной форме.



4.2. Порядок проведения мероприятия:
-  1 7 .3 0 -  18.00 Выставка «Путевка в жизнь»;
-  18.00 -  19.30 Городское родительское собрание;
-  18.00 -  19.30 Интеллектуальные игры для старшеклассников и учащихся 

СПО.
4.3. На выставке можно будет познакомиться с образовательными учреждениями 
города Шадринска, с учреждениями, осуществляющими подготовку школьников 
к сдаче Единого Государственного Экзамена (11 класс) и Государственной 
итоговой аттестации (9 класс).
4.4. Родительское собрание. На собрании будут освещены вопросы подготовки
школьников к Единому государственному экзамену и Государственной итоговой 
аттестации. Заявки на участие должны быть предоставлены организатором до 
10.00 10.10.2018 по электронному адресу: oksako82@mail.ru по форме
(Приложение 1).
Планируемые выступления:

Все о ЕГЭ и ГИА (сроки, порядок подготовки, правила сдачи ЕГЭ и 
ГИА, результаты за 2018 год).

Порядок поступления в высшие учебные заведения РФ (особенности 
приема, формы документов, вступительные испытания).

Психологическая помощь подростку при подготовке к ЕГЭ.
4.5. Интеллектуальные игры. Игра проводится в виде командного первенства. В 
команде могут принимать участие до 7 человек. Образовательная организация 
может выставить не более двух команд (команда от 10 класса, команда 11 класса).

5. Порядок организации интеллектуальной игры
5.1. Заявки на участие в игре должны быть предоставлены организаторам до 10.00
10.10.2018 по электронному адресу: tvkvshtvmova@mail.ru по форме (Приложение 

2 ). ................................................................... .
5.2. Области знаний для игры:

- гуманитарные науки (история, обществознание, МХК, право);
- филология (русский язык, английский язык, литература);
- физико-математические науки (математика, физика, информатика, 
астрономия);
- естественные науки (биология, география, химия, экология);
- физическая культура, БЖ, технология.

5.3. Все команды будут участвовать в интеллектуальной игре одновременно в 
разных аудиториях. Аудитория для команды выбирается по жеребьевке, которая 
будет проводиться на регистрации. В жеребьевке участвует 1 представить 
команды, лучше капитан.
5.4. командам категорически ЗАПРЕЩ АЕТСЯ пользоваться мобильными 
телефонами, планшетами и любыми другими электронными устройствами, 
имеющими выход в интернет. Команда, уличенная в нарушении запрета, будет 
дисквалифицирована.
5.4. Игра состоит из 7 туров. В каждом туре будут заданы по 8 вопросов. За 
каждый правильный ответ команде начисляются баллы. Победитель выбирается 
по наибольшему количеству баллов. В случае равенства баллов победитель
определяется по блиц-туру.
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5.5. По результатам игр будет присуждено 1, 2 и 3 место. По решению 
оргкомитета могут быть присуждены призы в номинациях.
5.6. Итоги будут подведены не позднее 16 октября и опубликованы на сайте
ШГПУ, в группе ВК «Студенческое бюро ШГПУ» .

Председатель орг.комитета 
к.э.н., доцент О.А. Кокорина


