
Положение
«Ярмарка профилей»

Советский район г. Красноярск
2008 г.

Цель проведения ярмарки:
- осуществление выбора профилирующего направления обучения и последующей 
профессиональной деятельности учащимися 9классов;
- сбор информации, при создании банка данных, по различным направлениям 
дальнейшего профильного образования учащихся 9 классов, для формирования и 
комплектования профильных классов в ОУ.

Задачи:
- изучение спроса на образовательные услуги в рамках профильного обучения;
- ознакомление школьников, родителей и педагогов с информационной картой района и 
возможностями предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- знакомство учащихся 9 классов с психологическими основами выбора профиля обучения 
и активизация их профессионального самоопределения;
- сбор информации от учащихся и родителей о планируемом выборе профиля и факторах 
влияющих на него;
- актуализация внимания родителей на проблеме профильного образования детей; 
- представление опыта работы ОУ по профильному обучению.
Учредители: 

-Управление образования Советского района
-Образовательные учреждения района
-Межшкольный Учебный Комбинат №4

Сроки проведения: первый вариант с 24.03.08 по 28.03.08, второй вариант с 10.03.08 по 
14.03.08.

Место проведения: школы округов (...)

Целевая аудитория: учащиеся 9классов школ района, родители и педагоги.

Количество участников: 2500 детей в возрасте от 14 до 15 лет и родителей, педагоги.

Посещение ярмарки учащимися ОУ осуществляется по графику:(...)
 



В программе ярмарки каждым округом ежедневно проводятся 
следующие мероприятия:

№ Название мероприятия Целевая 
аудитория

Содержание мероприятия Сроки 
проведения место

1 Торжественное открытие учащиеся и 
педагоги

Вступительное слово   
(3-5мин.);
Краткие компьютерные 
презентации от представителей 
профилей (не более 40мин.на все 
профили школ).

1 день ярмарки с 
10.00-11.00 
(14.00-15.00)
актовый зал

2 Презентация  профилей учащихся и 
педагоги

консультация представителя 
профиля (демонстрация 
стендовой информации, 
раздаточного материала и тд.)

Ежедневно с 
11.00-12.00 
(15.00-16.00)
холл, фойе, уч. 
аудитории

3 Работа консультационного 
пункта 

учащихся и кл. 
руководители

групповые консультации по 
вопросам целесообразности 
выбора того или иного профиля 
обучения;анкетирование;
выдача анкет кл. руководителям, 
для родителей с целью сбора 
информации о планируемом 
выборе профиля;
выдача информационных карт-
буклетов, информационных 
листов с профилями школ

Ежедневно с 
12.00-13.30
(16.00-17.00)

4 Работа консультационного 
пункта 

родители Знакомство с информационной 
картой района, информирование 
об основных правилах выбора 
профиля и будущей профессии.

Ежедневно с 
17.00-19.00

5 Родительское собрание Родители уч-ся 9 
классов

Знакомство с информационной 
картой района и содержанием 
обучения в  профильных классах.

Последний день 
ярмарки с 19.00

6 Выставка профилей Родители уч-ся 9 
классов

Знакомство с информационной 
картой района, профилями и 
содержанием обучения в 
профильных классах

Ежедневно в 
течение дня

7 Конкурс профилей ОУ Педагоги 
профилей

По результатам конкурса 
награждение победителей будет 
проходить на торжественном 
закрытие ярмарки (оценка уровня 
готовности ОУ к профильному 
обучению)

Заключи
тельный день 
ярмарки


