ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации Городского образовательного проекта
« География выбора»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет статус, сроки, порядок проведения,
тематику городского образовательного проекта «География выбора»
(далее – Проекта).
1.2. Отбор для участия в Городском образовательном проекте «География
выбора» проходит в три этапа:
1-й этап: Прием заявок на участие в Проекте.
2-й этап: Собеседование и профориентационное тестирование.
3-й этап: Зачисление.
1.3. Учредителем городского образовательного проекта «География
выбора» является Главное управление образования администрации
города Красноярска.
1.4. Организатором Проекта является МБОУ ДО ДДЮ «Школа
самоопределения» города Красноярска.
1.1.

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
2.1. Совершенствование и развитие системы профессиональной ориентации
обучающихся муниципальных образовательных учреждений города
Красноярска как один из механизмов, создающих эффективные условия для
целевой подготовки выпускников.
2.2. Популяризация специальностей естественнонаучной направленности,
связанных
с
географией
и
экологией
среди
обучающихся
общеобразовательных учреждений города Красноярска.
3. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
3.1. Выявление и поддержка обучающихся, проявляющих способности и
интерес в учебной и научно–исследовательской деятельности.
3.2. Оказание помощи обучающимся в осознанном планировании и выборе
будущей профессии.
3.3. Информационная и профориентационная работа с обучающимися,
направленная на привлечение внимания к широкому спектру специальностей
прикладной географии и экологии.
3.4. Информирование обучающихся об инновационных технологиях в
области географии и экологии, в том числе геоморфологии, климатологии,
ГИС-технологиях.

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
4.1. В Проекте могут принять участие обучающиеся 10-х классов средних
образовательных учреждений города Красноярска, прошедшие конкурсный
отбор (далее – Участники).
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
5.1. Сроки проведения конкурсного отбора для участия в городском
образовательном проекте «География выбора»:
– 1 этап с 09 по 28 апреля 2018 г.;
– 2 этап 03, 04 мая 2018 г.;
– 3 этап – 14 мая 2018 г.
5.2. Адрес: МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения», 660059, г.
Красноярск, ул. Академика Вавилова, 90. Остановка автобусов № 1, 2, 9, 43,
55, 90, 95, 79 – «Краевая детская библиотека» (Нефтебаза), № 92, 58, 65, 84
«Интернат», «ул. Корнетова».
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурсный отбор проходит в три этапа.
6.1. На первом этапе участники (далее – Участники):
– знакомятся с информацией о Проекте;
– подают заявку Участника (Приложение 1);
– готовятся к очному туру (Приложение 2).
Заявки на участие в конкурсном отборе направлять по адресу электронной
почты: muk3@bk.ru. В теме письма указать «Заявка для участия в городском
образовательном проекте « География выбора».
Прием заявок на участие проходит с 09 по
28 апреля 2018 года
(включительно).
6.2. Второй этап очный.
6.2.1. Участники проходят профориентационное тестирование.
Второй этап конкурсного отбора пройдет 03, 04 мая 2018 года в МБОУ ДО
ДДЮ «Школа самоопределения», по адресу: г. Красноярск, ул. Академика
Вавилова, 90.
6.2.2. Участники проходят собеседование, которое проводит экспертная
комиссия. На собеседование допускается присутствие родителей (Участника
Проекта).
6.3. Третий этап очный.
На третий этап приглашаются 30 Участников, прошедших второй
отборочный этап. Заключительная часть состоит из:
– подведения итогов;
– зачисления Участников в Проект «География выбора» по результатам
собеседования и тестирования;
– познавательного квеста.
Третий этап пройдет 14 мая 2018 года в Институте Географии и экологии
Сибирского федерального университета, по адресу: пр. Свободный, 79.

30 обучающихся 10-х классов, прошедших отборочные этапы, будут
зачислены на образовательную программу для целевой подготовки к
поступлению в Институт географии и экологии Сибирского федерального
университета.
Период реализации программы – 2 года. Занятия проводятся 1 раз в
неделю по 6 академических часов.
Место проведения занятий: МБОУ ДО ДДЮ «Школа
самоопределения» (г. Красноярск, ул. Вавилова, 90);
Институт географии и экологии Сибирского федерального
университета, по адресу пр. Свободный, 79.
Преподавательский состав: преподаватели вузов, имеющие опыт
довузовской подготовки обучающихся.
Дисциплины: география (включая подготовку к олимпиадам,
конференциям, ведение проектной и/или научно-исследовательской
деятельности), математика (профиль), английский (академический),
экология. Летние интенсивные школы.
По окончании прохождения образовательной программы (при условии
стабильной посещаемости) обучающимся, выдается сертификат Института
географии и экологии Сибирского федерального университета.
7. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
7.1. Численный состав экспертной комиссии – 3-5 человек.
7.2. Состав экспертной комиссии формируется из числа представителей:
- Института географии и экологии Сибирского федерального университета;
– МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения».
7.3. Решения экспертной комиссии оформляются протоколом.
8.ПАРТНЕРЫ
- Российское Географическое Общество;
- Институт географии и экологии Сибирского федерального университета;
- Центр экологической политики и культуры Красноярского края.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
e-mail: muk3@bk.ru
Координатор проекта: Копендакова Людмила Сергеевна luko99@yandex.ru
тел. 201-52-89
сайт: www.muk3@sibhost.ru

Приложение 1 к Положению о Городском
образовательном проекте «География выбора»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ « ГЕОГРАФИЯ ВЫБОРА»
Фамилия Имя Отчество
Место учебы (полное
название)

Класс
Контакты: тел., e-mail
Успешность освоения
профильных предметов
(оценка)

Средний балл в аттестате
Портфолио
(участие в олимпиадах,
конкурсах, конференциях по
профильным предметам;
изучение элективных курсов по
профильным предметам;
посещение занятий по
профильным предметам в
учреждениях дополнительного
образования)

Портфолио
(спортивные достижения,
занятия в творческих
коллективах и участие в
творческих конкурсах и т.п.)

математика
английский язык
география

Приложение 2 к Положению о Городском
образовательном проекте «География выбора»

Вопросы обучающимся 10-х классов
для подготовки к собеседованию
1. По каким предметам Вы будете сдавать экзамены в форме ЕГЭ? Чем
обусловлен Ваш выбор?
2. В какой вуз Вы планируете поступать? На какую специальность? Чем
обусловлен Ваш выбор?
3. Как Вы относитесь к изучению профильных предметов: математике,
биологии, русского языка? Чем именно Вам нравится заниматься при
их изучении? Чем Вы не любите заниматься?
4. Почему Вы решили участвовать в городском образовательном проекте
«География выбора»?
5. Знаете ли Вы о программе обучения «География выбора»? Что именно?
6. В каких олимпиадах, конкурсах или конференциях вы принимали
участие?
На собеседование необходимо принести с собой дипломы и
подтверждающие участие в указанных мероприятиях (или их копии).

грамоты,

7. Какие элективные курсы Вы проходили за время своего обучения в
образовательном учреждении?
На собеседование необходимо принести с собой сертификаты, подтверждающие
изучение элективных курсов, если такие сертификаты в школе выдавались (или их
копии).

8. Кем Вы себя видите в будущем (через 5, 10, 15 лет)? Что Вы уже сейчас
делаете для своего будущего?
9. Чем Вы занимаетесь в свободное от учебы время? У Вас есть
увлечения, хобби?

