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Томск
О проведении фестиваля

профессиональных проб ПроеКТОриЯ в
рамках реализации приоритетного национального
проекта Успех каждого ребенка

В рамках реализации приоритетного национального проекта Успех каждого

ребенка, на основании распоряжения Департамента общего образования Томской области
от 24.10.2018 г. № 909-р О проведении фестиваля профессиональных проб

ПроеКТОриЯ в Томской области (далее Распоряжение Департамента общего
образования):

1.Провести фестиваль профессиональных проб ПроеКТОриЯ (далее - Фестиваль)
среди обучающихся 6-11 классов общеобразовательных учреждений города Томска в
период с 13 ноября по 15 ноября 2018 г.

2.Определить день участия в Фестивале учебным днём, в рамках которого для
участников Фестиваля будут проведены занятия по профессиональной ориентации и
самоопределению учащихся на базе СК Гармония (г.Томск, ул.Высоцкого, 7 стр.6).

3.Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1.обеспечить участие педагогов и обучающихся 6-11  классов в мероприятиях

Фестиваля;
3.2.организовать информирование классными руководителями всех родителей, чьи дети

принимают участие в Фестивале, о содержании мероприятия, времени начала и окончания

мероприятия, порядке обеспечения сопровождения и безопасности обучающихся (согласно
Приложению №1).

3.3.направить  списки педагогов  и учащихся,  желающих принять  участие  в

мероприятиях Фестиваля, на электронную почту Ьгау1@абтт.1отзк.га в срок до 02.11.18 г.
(согласно квоте, в соответствии с Приложением №2).

3.4.назначить педагогических работников ответственными за жизнь и здоровье детей

на весь период участия школьников в мероприятии, включая сопровождение детей от

образовательного учреждения до места проведения и обратно в учреждение;
3.5. провести инструктаж ответственных педагогических работников и обучающихся по

правилам безопасного поведения при участии в мероприятии и правилам дорожного дви
жения при организации пешего сопровождения организованных групп детей;

3.6.организовать проведение предварительного обследования маршрута передвижения
организованных групп детей, утвердить наиболее безопасный маршрут, довести до

сведения сопровождающих;
3.7.организовать размещение информации о фестивале профессиональных проб

ПроеКТОраЯ на официальных сайтах образовательных организаций.
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4.Комитету по общему образованию (О.И. Назарова):
4.1. осуществлять контроль за проведением фестиваля профессиональных проб

Проектория с участием общеобразовательных учреждениях города Томска;
5.Настоящее распоряжение отменяет действие распоряжения департамента образования

администрации Города Томска от 26.10.2018 г. №865р.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя

начальника департамента образования И.В. Швайко.


