
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

31 октября 2018 года № 2 7 7

г. Асбест

О проведении Фестиваля профессий «Мы из будущего»

Во исполнение реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утверждённой Президентом Российской 
Федерации от 03 апреля 2012 года № 827, муниципальной целевой программы по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов в образовательных организациях, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, «Юные дарования» 
на 2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, с целью 
совершенствования системы выявления и сопровождения одаренных детей, 
создания условий для развития творческого потенциала обучающихся 
общеобразовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с декабря 2018 года по май 2019 года на базе Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества им. Н.М. Аввакумова» Фестиваль профессий «Мы из будущего».

2. Утвердить Положение о проведении Фестиваля профессий «Мы из 
будущего» (прилагается).

3. Утвердить Оргкомитет Фестиваля профессий «Мы из будущего» 
(прилагается).

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций обеспечить:
- информирование всех заинтересованных лиц о проведении фестиваля и 

участие в нем;
- направление заявки на участие в фестивале в срок до 01 декабря 2018 года 

по электронной почте CDTAvvakumova@yandex.ru.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образованием Волкову Е.В.

Начальник С.А. Валеева

mailto:CDTAvvakumova@yandex.ru
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа №  277 
от 31.10.2018 года «О проведении 
Фестиваля профессий «Мы из будущего»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Фестиваля профессий «Мы из будущего»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения Фестиваля «Мы из будущего» (далее -  Фестиваль), требования к 
выступающим и подведения итогов Фестиваля.

1.2. Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 
осуществляет оргкомитет фестиваля «Мы из будущего» (далее -  Оргкомитет).

1.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- определяет порядок и сроки проведения Фестиваля;
- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля.
1.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение о 

Фестивале в связи с изменением условий его проведений.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Фестиваль профессий «Мы из будущего» проводится с целью создания 

условий для расширения знаний детей старшего дошкольного возраста о 
профессиях настоящего и будущего.

2.2. Задачи:
2.2.1. Создать условия для привлечения детей старшего дошкольного 

возраста к профориентационным мероприятиям.
2.2.2. Воспитывать у дошкольников уважение к труду и продуктам труда 

людей разных профессий.
2.2.3. Расширять представления детей о трудовой деятельности взрослых.
2.2.4. Формировать понимание значимости профессий в жизни человека.
2.2.5. Развивать коммуникативные навыки.

3. Участники
Участниками Фестиваля являются дети старшего дошкольного возраста 

дошкольных образовательных организаций (далее -  ДОО) г. Асбеста, работники 
ДОО, родители.

4. Время и место проведения конкурса. План мероприятий
4.1. Фестиваль проводится с декабря 2018 г. по май 2019 г. в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова Асбестовского городского округа 
(далее МБУ ДО ЦДТ) ул. Уральская 75.
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4.2. План мероприятий по проведению Фестиваля

№ Мероприятие Место Дата

1

Проведение анкетирования 
на выявление уровня 
знаний детей старшего 
дошкольного возраста о 
профессиях настоящего и 
будущего

ДОУ г. Асбеста Октябрь 2018 г.

2
Консультация 
представителей ДОУ по 
проекту

МБУ ДО ЦДТ Октябрь 2018 г.

3
Встреча с организациями и 
предприятиями города по 
вопросу участия в проекте

МБУ ДО ЦДТ Декабрь 2018 г.

4
«Парад профессий» 
«Визитки (представление 
профессий)

МБУ ДО Ц ДТ Декабрь 2018 г.

5
Сюжетно-ролевая игра 
«Новое поколение» 
Выставка лэпбуков

МБУ ДО ЦДТ Март 2019 г.

6

Сюжетный квест «Все в 
твоих руках» 
Фотосессия с 
представителями 
профессий

МБУ ДО ЦДТ Май 2019 г.

5. Порядок проведения и основное содержание Фестиваля

5.1. Фестиваль включает в себя следующие мероприятия:
Парад профессий. Визитка (представление профессий); 
Сюжетно-ролевая игра «Новое поколение»;
Сюжетный квест «Все в твоих руках».

5.2. Парад профессий. Визитка (представление профессий).
Для участия в параде профессий команды должны внешне соответствовать 

профессии, которую представляют (например, форма, спецодежда, головной убор, 
единый стиль, специальная атрибутика, профессиональные аксессуары, логотип, 
эмблема).
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Визитка (представление профессий) заключается в представлении 
командами-участниками любой профессии, действующей и востребованной на 
территории АГО. При подготовке выступления команд необходимо учитывать 
особенности такой формы представления, как визитка, а также цели и задачи 
данного фестиваля.

Требования к визитке (представление профессий):
- содержание визитки должно соответствовать заявленной профессии;
- артистичность;
- оформление (техническое, художественное, музыкальное);
- оригинальность (приветствуется);
- этика и эстетика выступления;
- количественный состав команды - не более 6 человек;
- время выступления каждой команды -  не более 3-х минут;
- музыкальное сопровождение для команды предоставляется за 3 дня до 

начала мероприятия в МБУ ДО ЦДТ.
Время проведения -  12 декабря в 10.00. Место проведения - МБУ ДО 

ЦДТ Уральская, 75.

5.3. Содержание сюжетно-ролевой игры «Новое поколение» и сюжетного 
квеста «Все в твоих руках», а также даты их проведения будут зависеть от 
результатов первого этапа Фестиваля (парад профессий, визитка (представление 
профессий)), и будут доведены дополнительно информационными письмами.

6. Подведение итогов и награждение
Всем командам участникам Фестиваля вручаются памятные знаки об 

участии в Фестивале от Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. Аввакумова». 
Отдельным призом «Выбор профессионалов» награждается команда, выбранная 
приглашенными представителями профессий.
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УТВЕРЖДЁН
Приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа №  277 
от 31.10.2018 года «О проведении 
Фестиваля профессий «Мы из будущего»

Состав оргкомитета
Фестиваля профессий «Мы из будущего»

1. Волкова Е.В. -  заместитель начальника Управления образованием, 
председатель.

2. Маратканова Г.Д. -  заместитель директора по УВР, Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества», заместитель председателя.

3. Дё Е.Е. -  педагог -  организатор, Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».

4. Мумриков В.В. -  педагог -организатор, Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества».
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Приложение 1
к Положению о проведении Фестиваля 
профессий «Мы из будущего»

Заявка на участие в фестивале «Мы из будущего»

Название команды

Выбранная профессия

Фамилия, имя участников команды

Фамилия, имя, отчество руководителя, 
должность, контактный телефон

Полное наименование ДОУ(по уставу)

Телефон

E-mail

Заведующий ДОО

м.п.
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Приложение 2
к Положению о проведении Фестиваля 
профессий «Мы из будущего»

Вопросы анкеты для выявления уровня знаний детей старшего дошкольного 
возраста о профессиях настоящего и будущего

1. Что такое профессия?
2. Какие профессии ты знаешь?
3. Какая профессия тебе нравится? Почему?
4. Какие профессии есть в вашей семье (у родителей, у бабушек, у дедушек)
5. Кем бы ты хотел стать в будущем?
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Приложение 3 
к Положению о проведении 
муниципального фестиваля 
профессий «Мы из будущего»

Я,

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и 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 несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

даю согласие в отношении себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведенья о состоянии 
здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес 
электронной почты, Муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования "Центр детского творчества имени Н.М. 
Аввакумова" Асбестовского городского округа в целях качественного проведения 
муниципального фестиваля профессий «Мы из будущего», в которых принимает 
участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. 
С юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 
данных ознакомлен(а).

_/______________________/

« » 2018 г.


