
Регламент проведения 

VI Форума «Новое поколение выбирает!» 

Сроки проведения Форума С 22 октября по 30 ноября 2021 года 

Место проведения Форума Общеобразовательные организации города Челябинска, 

онлайн-платформы 

Организаторы Форума - Комитет по делам образования города Челябинска 

(далее – Комитет) 

- Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец пионеров и 

школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее – 

МАУДО «ДПШ») 

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО»  

МАУДО «Центр «Креатив» 

Участники Форума - обучающиеся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов 

общеобразовательных организаций города Челябинска 

- представители органов ученического самоуправления 

и детских общественных объединений 

- представители образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования 

- представители работодателей 

- руководители образовательных организаций 

- заместители руководителей образовательных 

организаций, курирующие вопросы 

профориентационной деятельности 

- классные руководители обучающихся  

8-11-х классов общеобразовательных организаций 

- педагоги-организаторы, кураторы органов 

ученического самоуправления и детских общественных 

объединений 

- члены городских методических объединений 

специалистов общеобразовательных организаций, 

специалистов воспитания и дополнительного 

образования 

- педагогические работники образовательных 

организаций 

- родители (законные представители) обучающихся  

8-11-х классов общеобразовательных организаций, 

представители родительской общественности 

образовательных организаций 

Мероприятия VI Форума «Новое поколение выбирает!» 



№ п/п Мероприятия Размещение / формат 

Для обучающихся 

1. Старт Форума 

Дата проведения: 

19.10.2020 

Официальный канал проекта PROнас 

www.ПРОнас.онлайн (ссылка будет 

размещена на Образовательном 

портале города Челябинска)/ 

Просмотр онлайн - трансляции в 

рамках  мероприятий по планам 

образовательных организаций 

2. Просмотр размещенных в сети 

Интернет видеоматериалов: 

«Советы будущим от бывших» 

(лайфхаки от студентов) 

Официальный канал проекта PROнас 

(www.ПРОнас.онлайн) /  

онлайн  

3. Мастер-классы от студентов  Навигатор Форума (ссылка будет 

размещена на Образовательном 

портале города Челябинска) / 

 онлайн  ( индивидуальное или 

коллективное участие) 

4. Брейн-ринг профориентационный Очно / онлайн  

5. Уроки с профессионалами Очно в образовательных 

организациях (видеозапись с 

размещением на сайтах 

образовательных организаций) 

6. Проект «Билет в будущее» Навигатор Форума/ 

https://bilet.worldskills.ru/ онлайн 

7. Ученическая конференция «Твой 

выбор – твоё будущее!» 

Дата проведения:  

28.10.2020 14-00 

Прямая трансляция на  

YouTube-канале информационно-

образовательного проекта «PROнас: 

школьный медиахолдинг» 

(www.ПРОнас.онлайн) 

Видеоконференцсвязь (интернет-

платформа «ZOOM») 

8. Специальный проект «Классное 

интервью» 

Навигатор Форума/анкетирование/ 

онлайн  

9. Медиаэстафета «PROфессия»   Навигатор Форума /  

онлайн 

10. Квиз «Профессия» Очно в образовательных 

организациях 

11. Награждение участников конкурсов 

профориентационной 

направленности:  

Прямая трансляция на  

YouTube-канале информационно-



«ПРОФориентир» 

Дата проведения: 

 22.10.2020 в 15:00 

образовательного проекта «PROнас: 

школьный медиахолдинг» 

(www.ПРОнас.онлайн) 

«Я выбираю» 

Для классных руководителей 

12. Лектории, тренинги  Дорожная карта классного 

руководителя/ онлайн 

13. Информационно-диагностические 

ресурсы  

Дорожная карта классного 

руководителя/ онлайн 

Для родителей (законных представителей) 

14. Родительский лекторий «Стратегия 

понимания»   

Официальный сайт МБУ ДПО ЦРО 

http://cro.chel-edu.ru (раздел Проекты/ 

родительский всеобуч «Стратегия 

понимания»/ вебинары /22.10.2020) 

15. Групповые консультации, тренинги, 

дискуссионные площадки 

МБОУ ДПО ЦРО / вебинарная 

комната «Мираполис» 

16. Родительское собрание с 

представителями высшего и 

среднего профессионального 

образования. 

МБОУ ДПО ЦРО / вебинарная 

комната «Мираполис» 


