Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Интерактивный форум
профессиональной ориентации школьников «ПРОФ-ГИД»
21 октября 2022 года с 9.30 до 17.00 на базе МАОУ «Средняя школа № 36 им.
Г.Р. Державина» в рамках кластерного проекта «Область возможностей.53 «Код
успеха» пройдет Интерактивный форум профессиональной ориентации
школьников «ПРОФ-ГИД», целью которого является создание максимально
эффективной, комфортной, информационной, профориентационной среды для
обоснованного выбора учащимися дальнейшей образовательной траектории и
осознанного выбора профессии. В рамках интерактивного форума учащиеся 9-10
классов школ кластера «Новгородский» (2700 уч-ся) и их родители смогут
познакомиться с выстроенными профориентационными моделями от
образовательного учреждения до предприятия по 5 направлениям:
Кластер: Социально-экономический
Профессии: педагог (социальный педагог, педагог-психолог), предприниматель,
экономист, судья, маркетолог, библиотекарь-блогер, юрист.
Участники
Форума
смогут
почувствовать
себя
успешными
предпринимателями, маркетологами, стать участниками интерактивной
экономической
игры
"Создаём
Эпоху
Профи",
встретиться
с
предпринимателями, заглянуть в будущее.
Кластер: Естественнонаучный
Профессии: эколог, врач, стоматолог, медсестра, провизор, ветеринар, биологгенетик,
аппаратчик-оператор
химического
производства,
химик,
ландшафтный дизайнер, агроном, механизатор, технолог молочной продукции.
Интересные эксперименты, мастер-классы ждут участников Форума, где
каждый сможет почувствовать себя талантливым исследователем.
Кластер: Универсальный
Профессии: учитель, педагог дополнительного образования, педагог - психолог,
педагог, спортсмен, артист, полицейский, инспектор ГИБДД, кинолог.
Ребята испытают себя в профессии учителя, психолога, артиста и т.д. А
также познакомятся с приемами самообороны.

Кластер: Технологический
Профессии: программист, инженер, учитель физики, учитель математики,
учитель информатики, проводник, машинист состава, пожарный, спасатель.
Современные технологии позволят школьникам изменить подход к
изучению таких предметов, как химия, физика, биология и по-новому взглянуть
на профессии проводник, машинист состава и т.д.
Кластер: Гуманитарный
Профессии: журналист, экскурсовод, библиотекарь, эстрадный артист.
Посетив площадки гуманитарного кластера, ребята смогут ощутить себя
музыкантами джазового оркестра, послушать звуки флейты и саксофона,
примерить на себя роль журналиста и экскурсовода, окунуться в потрясающий
мир библиотечного дела.
Генеральным партнером Администрации Великого
Новгорода является ФБОУ ВО «Новгородский
государственный университет имени Ярослава
Мудрого»
В работе интерактивных площадок примут участие наши партнеры:
ПАО Сбербанк, АО «Лактис», ПАО «Акрон», НПП «Квант», ОАО РЖД, ГТРК
«Славия», ГОАУ "Новгородский центр развития инноваций и промышленности",
Новгородский музей-заповедник, Институт системного программирования
Российской академии наук «ИСПРАН», Крестьянское хозяйство Пиреева И.И.,
Министерство сельского хозяйства, Санкт-Петербургский государственный
университет путей сообщения имени императора Александра I, Новгородский
молодежный центр, Центр оказания услуг «Мой бизнес», предприниматели,
Центр опережающей профессиональной подготовки, Центр занятости
Новгородской области, школы, колледжи, УМВД, МЧС.
Практическая реализация нашего проекта дает уникальную возможность
школьникам научиться новому, поучиться у профессионалов и увидеть
возможности
Новгородской
области,
определиться
с
будущим
профессиональным выбором. В данной совместной работе мы рассчитываем на
получение синергетического эффекта.
«Код успеха» – фокус позитивных перемен».
Руководитель кластерного проекта «Область возможностей.
53 «Код успеха» Воробьёва М.П., Контактный телефон (89116055991)

