
ПОЛОЖЕНИЕ 

о II сетевой онлайн –школе для обучающихся 5-6 классов  

«Парк Профессий Пермь»  
 

     Сетевая онлайн –школа для обучающихся 5-6 классов «Парк Профессий 

Пермь» создает модель реального мира профессий настоящего и будущего, 

знакомит обучающихся с «образом будущих отраслей» и «будущих профессий» 

муниципального, регионального, российского уровней, пермским рынком труда, 

муниципальным и региональным производством и бизнесом.  

В «Парке профессий» участники осваивают востребованные и увлекательные 

профессий современной жизни, знакомятся с «Атласом профессий будущего», 

принимают участие в практико-ориентированных мастерских и лабораториях, 

получают важные профессиональные навыки и Skill-компетенции, которые 

пригодятся во взрослой жизни, открывают свои одаренности, интересы и 

потребности.  

 

1. Сроки и место проведения 

Сетевая онлайн-школа проводится 25-28 октября 2021 года onlain на 

платформе zoom. 

 

2. Цели и задачи сетевой онлайн-школы 

2.1. Цели:                                                    

Познакомить гимназистов с «образом будущих отраслей» и «будущих 

профессий» муниципального, регионального, российского уровней, пермским 

рынком труда, муниципальным и региональным производством и бизнесом.                                              

        2.2. Задачи Конкурса:  

1. Развивать у учащихся интерес к профессиям. 

2. Развивать познавательную активность учащихся, формировать ИКТ-

компетентность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

школьников, приобщать их к процессу самостоятельного поиска 

информации.  

3. Способствовать освоению учащимися элементов искусства публичной 

презентации своей работы.  

4. Активизировать формирование деловых и партнерских контактов, 

дружеских связей между представителями молодого поколения 

различных районов Пермского края.  

 

3. Формат сетевой онлайн-школы 
      3.1.    В  октябре 2021 года предусмотрен следующий формат работы: 

Профессии и направления: 

1. Профессия «Фитнес-тренер».  

Направление: Экономика и спорт.  

2. Профессия: Повар- кондитер повар- технолог/технолог общественного 

питания, пекарь.  

Направление: общественное питание. 

3.  Профессия: «Фотограф»  



Направление: реклама,SMM,личный бренд. 

4. Профессия «Кибербезопасность»  

Направление: IT направление. 

 

Основные мероприятия проекта реализованы в три этапа: 

 Открытие онлайн-школы (знакомство с участниками и партнерами 

проекта, организационные вопросы) 

 Основной, где центральное событие  - обучение в интерактивных 

форматах (встречи, игры, мастер-классы от партнеров, тренинги, 

ролевые игры, решение кейсов по профессиям).  

 Финальный фестиваль «ПрофиFest» с вручением персонального Чек-

листа, аплодисментами друзей и наставников, специальными бонусами 

от Партнеров. 

 

4. Условия и формат работы  

4.1.В сетевой онлайн –школе могут принять участие учащиеся 5-6 классов, 

проживающих на территории города Перми и Пермского края.  Необходимо в 

срок до 22.10 зарегистрировать команду по ссылке 

https://forms.gle/3tRSKQxdqLW4mQmA8  

4.2. Количество претендентов на участие в сетевой онлайн –школе от одного 

образовательного учреждения от 5 до 10 человек   и руководитель команды. 

Возможно участие двух и более команд.  

4.3. Для участия необходимо ежедневно иметь при себе один из удобных 

гаджетов (смартфон, планшет, компьютер, ноутбук). График и расписание 

работы сетевой онлайн школы: с 25.10.2021 по 28.10.2021 год с 11.00 – 14.00 

часов. Организаторами предусмотрены перерывы и динамические паузы. 

4.4. Каждый участник должен иметь аккаунт в социальной сети «Вконтакте» и 

присоединится к группе https://vk.com/public200479041 до 22.10.2021  

4.5. По итогам сетевой онлайн –школы все участники и руководители команд 

получают сертификаты.  

5. Оргкомитет Конкурса 

6.1.  Организатором и ответственным за проведение Конкурса является 

оргкомитет, состоящий из учителей МАОУ «Гимназия №31». 

6.2. Оргкомитет:  Салюкова Светлана Анатольевна 

                            Анисимова Анастасия Сергеевна 

                            Мартинкенайте Витослава Сергеевна 

                            Соколов Михаил Александрович 

                            Чечулин Иван Дмитриевич 

 

6.2.1. Обеспечивает соблюдение Положения о сетевой онлайн –школе всеми 

его субъектами. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников. 

7.1. Все участники онлайн-школы награждаются сертификатами. 

7.2. Команды, успешно защитившие свой проект, получают дипломы I, II, III 

степени и подарки от партнеров. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F3tRSKQxdqLW4mQmA8&cc_key=
https://vk.com/public200479041%20до%2022.10.2021

