
Положение 
о городском профориентационном мероприятии в онлайн-формате 

для школьников 5-11 классов, родителей и учителей 
«Фестиваль IT-профессий» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 
профориентационного мероприятия «Фестиваль IT-профессий» в 2020-2021 учебном году 

(далее Фестиваль). 

1.2. Организаторами Фестиваля являются: 

 Академия дополнительного профессионального образования (далее АДПО) – осу-

ществляет информирование школьников и образовательных учреждений, подготовку 
сопроводительной документации и согласование документов взаимодействующих 

сторон, организацию, проведение и техническую поддержку Фестиваля; 

 Институт общего образования ГБУДПО СПб АППО – осуществляет информирова-

ние школьников и образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 
Фестиваль проводится в соответствии с планом работы городского методического объ-
единения организаторов профориентационной работы. 

Фестиваль проводится с участием государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, общественных организаций и государственно-общественных объедине-

ний, средств массовой информации, иных юридических лиц. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: содействие профессиональному самоопределению школьников в области IT- 

профессий. 

2.2. Задачи: 

 стимулирование интереса школьников к получению знаний в области ИКТ; 

 информирование родителей и школьников старших классов о возможностях полу-

чения IT-образования в ГБПОУ/вузах Санкт-Петербурга; 

 популяризация и пропаганда ИКТ как средства для профессионального роста и 

раскрытия творческого потенциала; 

 выявление и развитие у школьников интеллектуальных и творческих способностей. 

3. Порядок организации и проведения 

3.1. Фестиваль проводится в онлайн формате с 4 октября по 4 ноября. Количество участ-
ников не ограничено. 

3.2. Онлайн выступления спикеров Фестиваля состоятся 4 октября с 12:00 до 15:00. Он-

лайн консультации ипрофессиональные пробыпроводятся весь период Фестиваля с 4 ок-
тября по 4 ноября по индивидуальному расписанию.На консультации и профессиональ-

ные пробы требуется предварительная регистрация. 

3.3. К участию в Фестивале на добровольной основе приглашаются школьники 5-11-х 
классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга,родители и учителя. 

3.4. Информирование будет осуществляться через электронные средства связи организа-
торами Фестиваля. 

3.5. Программа Фестиваля включает в себя: 

 Онлайн диалоги со специалистами IT-индустрии; 

 Онлайн мастер-классы для школьников; 

 Практический вебинар для учителей «Эффективные методики онлайн-обучения» 

 Онлайн выступленияспикеровФестиваля в форме мини-вебинаров по темам: 
o Как сдать ЕГЭ по информатике? 



o Зачем тебе нужны олимпиады? 
o Я бы в «айтишники» пошел! Пусть меня научат! 

o 10 класс или ГБПОУ? За и против 
o Статистика поступления в технические ссузы/вузы в Санкт-Петербурге 
o Альтернативные варианты для IT-абитуриентов 

o Целевое обучение в 2020 году. Проблемы, перспективы 

 Индивидуальные онлайн консультации по выбору профессии/ссуза/вуза в сфере IT; 

 Профессиональные пробы. 

3.6. На Фестивале будут представлены основныенаправленияITтехнологий: 

 Программирование 

 Информационная безопасность 

 Компьютерный дизайн 

 3D моделирование 

 Интернет технологии 

 Робототехника 

 AR-технологии. 

3.7. Каждый участник будет иметь возможность: 

 прослушать выступления и задать интересующие вопросы спикерам Фестиваля по 
указанным темам; 

 после регистрации на сайте Фестиваляhttp://www.ucvt.org/catalog/500/ 
o определить уровень своей IT-компетенции с индивидуальным консультирова-

нием по построению профессионального образовательного маршрута в сфере 
информационных технологий; 

o принять участие в онлайн мастер-классе; 
o принять участие в практическом вебинаре для учителей; 
o получить сводную информацию-путеводитель по ссузам/вузам Санкт-

Петербурга, где готовят специалистов в области информационных технологий, 
статистику поступления за 2019/2020 годы и статистику рынка труда с указа-

нием реального уровня заработной платы IT-специалистов. 

4. Контакты 

4.1. Информационная поддержка Фестиваля и регистрация участников в сети Интер-

нет:http://www.ucvt.org/catalog/500/, группа ВКонтактеhttps://vk.com/it_fest 

4.2.Адрес электронной почты для организации обратной связи profIT@znaem.org. 

4.3. Телефон для справок: (812)612-11-22 
Кочнева Ирина Викторовна, Михалюк Лидия Борисовна 
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