Укажите ваше участие в мероприятиях форума
№
1

2

3

4
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Мероприятия форума, место проведения

с 17 по 22 апреля – рабочие
дни форума
(укажите дату участия)
17 18 19 20 21 22

Посещение основных мероприятий форума, организованных для школьников, студентов и
родителей (учебные корпуса колледжа)
Дни открытых дверей (уч. корпуса № 1, 2, 4, 5, 6)
Шоу-программа «Оранжевое настроение» (корп. № 4, 5)
Профессиональные испытания для учащихся 8-11-х классов
(уч. корпуса № 4, 5, 6)
Родительские встречи (уч. корпуса № 1, 2, 4, 5, 6)
Театральная весна (уч. корпус № 4)
Конкурсы для детей и взрослых (уч. корпуса № 4, 5)
Закрытие форума, концерт, подведение итогов и награждение (уч. корпус № 1)
Проведение работодательских профессиональных проб для школьников и студентов
Уроки от профессионалов
Генеральские встречи
Экскурсия на предприятие
Участие в региональной научно-практической конференции
«Профессиональное образование Ямала – шаг в будущее» (уч. корпус № 1)
Тематическая секция «Организационно-педагогическое сопровождение
профессионального самоопределения учащихся»
Тематическая секция «Реализация потенциала проектного развития
образовательной организации: опыт, проблемы и перспективы»
Тематическая секция «Развитие молодежного предпринимательства»
Участие в работе площадки социальных проектов и молодежных бизнес-проектов
Семинары, консультации, тренинги, собеседования
Выставка-экспозиция инновационных проектов
Публичная презентация (защита) проектов
Участие в заочной форме:
Публикация статей и тезисов в печатном сборнике
Публикация на сайте электронного научного журнала «Профессиональное образование
Арктических регионов»
Участие в online-режиме (видео-конференц-связь)
Очное участие в качестве:
Слушателя/Зрителя
Докладчика
Эксперта
Модератора
Участие в ярмарке вакансий и профессий (площадка работодателей)
Выставки-экспозиции, консультации, тестирование, тренинги, собеседования (уч. корпус № 1)
Мероприятия Центра занятости населения г. Ноябрьска
Выставка работодателей «Карьерный старт»
Участие в работе межотраслевой выставки (уч. корпуса № 1, 4, 5)
Интерактивные площадки интеллектуального, технического и творческого
развития молодежи. Выставки-экспозиции, учебные занятия, мастер-классы
(уч. корпуса № 4, 5)
Спортивные и специализированные площадки. Показательные выступления,
тренировки, соревнования (уч. корпуса № 1, 4, 5)
Выставка-презентация учебной литературы и оборудования (уч. кор. № 1)
Выставка-презентация образовательных организаций
и учебных центров (уч. корпус № 5)
Выставка-продажа товаров и услуг. Сектора: «Экономика и финансы», «Информационные технологии», «Строительство и ремонт», «Медицина», «Дизайн и реклама», «Сервис
и туризм», «Энергетика», «Транспорт», «Нефтегазовое дело» (уч. корпуса № 4, 5)
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Участие в формировании призового фонда
10 гранд-призов для самых активных учащихся школ

3 специальных приза конкурса «Фотозабег»
3 специальных приза конкурса «Мобильный репортер»
100 поощрительных призов конкурса «Оранжевое настроение»

