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О формировании программы фестиваля 
«Профессиональное самоопределение  
детей и молодежи: инновационные  
профориентационные практики  
в системе образования» 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Информируем вас о том, что 24 сентября 2021 года на базе МАУ  ЦДОД 

для детей «СИБ» г. Сочи планируется проведение городского фестиваля 
«Профессиональное самоопределение детей и молодежи: инновационные 
профориентационные практики в системе образования» (далее  ̶   Фестиваль). 

Учредителями и организаторами Фестиваля выступают управление по 
образованию и науке администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи,  муниципальное казенное учреждение Сочинский 
центр развития образования, МАУ ДО ЦДОД для детей «СИБ» г. Сочи. 

Цель Фестиваля: обсуждение инновационных форматов деятельности 
образовательной организации в области профессионального самоопределения 
обучающихся и распространение лучших практик профориентационной 
работы. 

В рамках Фестиваля будет организована работа методических площадок 
по следующим направлениям: 

- «Модель организации профориентационной работы в образовательной 
организации»; 

- «Методические подходы к формированию и реализации программ, 
направленных на профессиональное самоопределение обучающихся 
(программы воспитания, основной образовательной программы или 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы)»; 

- «Успешные формы и методы профориентационной работы». 
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К участию в Фестивале приглашаются руководители, заместители 
руководителей образовательных организаций, классные руководители, учителя-
предметники, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования. 

Для формирования программы Фестиваля просим вас в срок до 14  
сентября 2021 года  
 заполнить заявку на участие в Фестивале по установленной форме 
(прилагается в электронном виде);  
 подготовить тезисы выступления с презентацией практического опыта;  
 направить перечисленную выше информацию на электронный адрес 
Оргкомитета mupk@edu.sochi.ru.   

Подробная инструкция содержится в прикрепленном вложении. В случае 
возникновения вопросов можно обращаться к заместителю директора МАУ 
ЦДОД «СИБ» Лысенко Наталье Петровне (тел. 264-75-08). 

По результатам экспертизы присланных материалов будет сформирована 
программа Фестиваля. 
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