
Приложение 2 

к приказу и.о. директора  

МБОУ «КСОШ №1» 

от 02 декабря 2021 года  

№ 495-О 

 

Положение 

о проведении институционального Фестиваля профессиональных проб 

«Первая проба» 

1. Общие положения:  

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, порядок 

организации и проведения институционального Фестиваля 

профессиональных проб «Первая проба» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом работы МБОУ «КСОШ 

№1» на ноябрь 2021 года и планом мероприятий по реализации 

инновационной образовательной программы «Агрошкола – ресурсный 

центр профессионального самоопределения школьников». 

1.3. Сроки проведения Фестиваля: 9-28 декабря 2021 г. Место проведения 

Фестиваля: основное здание МБОУ «КСОШ №1» с. Карагай, ул. 

Гагарина, 23; здание коррекционного блока с. Карагай, ул. Калинина, 31; 

структурное подразделение «Козьмодемьянская средняя 

общеобразовательная школа» с. Козьмодемьянск, пер. Школьный, 1 

1.4. Участники Фестиваля: педагоги, учащиеся, представители родительской 

и профессиональной общественности. 

1.5. Целевая аудитория: учащиеся МБОУ «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа» и структурного подразделения «МБОУ 

"Козьмодемьянская средняя общеобразовательная школа"» 

1.6. Финансирование мероприятия производится за счет средств ИОП 

«Агрошкола – ресурсный центр профессионального самоопределения 

школьников» в виде разовой стимулирующей выплаты. Показателями 

для осуществления выплаты являются наличие представленного 

карточки профессиональной пробы (Приложение 1), отчета о 

проведении профессиональной пробы (Приложение 2) с визуальным 

подтверждением в виде фотоматериалов. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля:  

Создание условий для достижения обучающимися высокого уровня 

готовности к профессиональному самоопределению.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

- расширить представление участников Фестиваля о мире профессий; 



- создать актуальный банк профессиональных проб для учащихся 2-3 

ступени;  

-развивать инновационные формы работы по профессиональному 

самоопределению учащихся; 

- создавать условия для привлечения в профориентационную работу 

представителей родительской общественности и сетевых партнеров. 

 

3. Порядок проведения мероприятия. 

3.1.  Для участия в Фестивале авторы разработок: 

3.1.1. до 8 декабря 2021 года подают регистрационную заявку по 

электронной форме с указанием ФИО автора, названия программы 

профессиональной пробы, продолжительности занятия, возраста 

целевой аудитории, максимальной численности участников и краткого 

райтера (технического обеспечения: помещения, мебели, наличия 

аудио- и видеопроекционного оборудования) для проведения 

мероприятия.  

3.1.2. разрабатывают сценарий профессиональной пробы в соответствии со 

структурой формы (Приложение 1). Приоритет среди реализуемых 

программ отдается тем, которые подразумевают привлечение для их 

проведения профессионалов среди представителей родительской 

общественности.    

3.1.3. реализуют программу профессиональной пробы в соответствии с 

графиком проведения Фестиваля; привлекаемые для участия в 

проведении профессиональной пробы представители родительской 

общественности должны иметь при себе действующий сертификат о 

прохождении вакцинации и средства индивидуальной защиты. 

3.1.4. представляют отчет, включающий в себя: карточку профессиональной 

пробы, отчет о проведении пробы (Приложение 2), визуальное 

подтверждение проведенных занятий.  Отчет об участи в Фестивале 

принимается до 29 декабря 2012 года включительно. 

3.2. Подведение итогов Фестиваля состоится на заседании Педагогического 

Совета школы по итогам 2 четверти 2021 года.  

 

 

 


