
Положен 
о профориентационном мероприятии 

«Мое инженерное будущее»

ВО ШГПУ

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

профориентационного мероприятия «Мое инженерное будущее» (далее именуется -  
Мероприятие).

1.2. Организатором Мероприятия является факультет информатики, математики и 
физики ФГБОУ ВО «Ш адринский государственный педагогический университет».

1.3. В Мероприятии могут принимать участие студенты ШГПУ, учащиеся колледжей, 
обучающихся школ (10 и 11 классы), учреждений дополнительного образования.

1.4. Дата проведения Мероприятия: 30 ноября 2018 года.

2. Цели а задачи.
2.1. Цель Мероприятия: содействовать становлению профессионального

самоопределения учащихся, развитию интеллектуально-творческого потенциала школьников 
через вовлечение его в интеллектуальную деятельность.

2.2. Задачи Мероприятия:
* формирование у учащихся положительного отношения к труду, высоких

социальных мотивов трудовой деятельности;
- выработка у учащихся сознательного отношения к выбору сферы деятельности 

в соответствии со своими интересами, способностями, с учетом требований 
рынка труда;
создание условий для поддержки и развития творческой активности 
школьников;

- предоставление учащимся возможности самореализации в творческой 
соревно вательн ой деятельности.

3. Условия участия в Фестивале.
3.1. К у ч а с т и ю  в Мероприятии приглашаются студенты ШГПУ (выпускные курсы), 

учащиеся колледжей (выпускные курсы), обучающихся школ (10-11 классы), учреждений 
дополнительного образования.

3.2. Всем участникам необходимо в срок до 28 ноября подать заявку на участии в 
мероприятии но форме (Приложение 1) на электронный адрес: slinkinain@,mail.ru.

Заявка оформляется от образовательной организации. При подачи заявки каждый 
участник дает согласие на обработку персональных данных в электронном виде.

3.3. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, возникшие вследствие 
неправильною заполнения регистрационных форм.



 

4. Оргкомитет. 

4.1. За организацию и проведение Мероприятия отвечает оргкомитет, в состав 

которого входят представители факультета информатики, математики и физики. 

4.2. Оргкомитет формирует Положение о проведении Мероприятия, информационные 

письма, приказы и распоряжения о проведении, времени проведения мероприятий, 

привлекает к работе волонтеров и консультантов. 

4.3. Руководит Оргкомитетом председатель. 

 

5. Порядок организации и проведения Мероприятия. 

5.1. Порядок проведения Мероприятия: 

30 ноября 2018 

Время Мероприятие Место 

13.00 – 13.30 Регистрация участников  

13.30 – 14.30 Знакомство с предприятиями города  

14.30 – 15.00 Интеллектуальная игра «Инженер – 

профессия творческая» 

 

 

Все изменения регламента Мероприятия должны быть опубликованы на сайте ШГПУ 

(shgpi.edu.ru) в разделе «профориентационное мероприятие «Мое инженерное будущее» не 

позднее, чем за неделю до начала турнира. 

5.2. Интеллектуальная ига проводится в виде командного первенства. Формируется 4 

команды по предприятиям-соорганизаторам мероприятия. 

5.3. Игра состоит из четырех туров. Каждый тур посвящен определенной области 

знаний: математика, информатика, физика, история и современность предприятий-

соорганизаторов иероприятия. 

 

7. Итоги Мероприятия. 

7.1. Все участники получат сертификаты и возможность собеседования с 

представителями работодателя  

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право присуждения специальных призов и 

номинаций. 

 

9. Финансирование Конкурса. 

9.1. Финансирование конкурса осуществляется ФГБОУ ВО ШГПУ, спонсорами и 

партнерами Фестиваля. 

9.2. Финансирование распределяется следующим образом: 

 сертификаты участников; 

 призы; 

 грамоты. 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета  

Декан факультета информатики,  

математики и физики        И.Н. Слинкина 



Приложение 1 

Заявка 

На профориентационное мероприятие «Мое инженерное будущее» 

___________________________________________________________ 

(образовательная организация) 

 

№ ФИО класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Передаваемые персональные данные могут быть использованы только в 

соответствии с положением о мероприятии «Мое инженерное будущее». 

 

 

Руководитель образовательной организации _______ И.О. Фамилия 

 

 


