ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Летней профориентационной школы АмГУ
1.
Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Летней
профориентационной школы, организованной на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Амурский
государственный
университет»,
а
также
взаимодействие структурных подразделений университета при подготовке и
проведении Летней школы.
1.2 Летняя профориентационная школа пройдет в одну смену для иногородних
детей, которым необходимо проживание на время смены, и для школьников г.
Благовещенска и ближайших сел, которым не требуется предоставления места
проживания.
1.3 Сроки проведения Школы с 30 июня по 7 июля 2019 года
(продолжительность смены 7 дней).
2.
Цели и задачи Школы
2.1. Летняя профориентационная школа (далее ЛПШ или Летняя школа, или
Школа) проводится с целью формирования у амурских школьников
позитивных представлений о приоритетных проектах, реализуемых на Дальнем
Востоке, перспективах трудоустройства в регионе, информирования о
возможных образовательных траекториях, предлагаемых вузами области, а
также помощь в профессиональном самоопределении.
2.2. Задачи Школы:
- сформировать самостоятельность и ответственность за профессиональный
выбор, готовность к профессиональной мобильности, непрерывному
образованию и самообразованию;
- провести комплексное исследование особенностей личности участников и их
профессиональных предпочтений;
- ознакомить участников с миром профессий, сформировать понимание смысла
и социальной миссии профессиональной деятельности;
- предложить участникам возможные шаги на данном возрастном этапе для
актуализации процесса профессионального самоопределения и достижения
профессиональных успехов.

3.

Руководство Летней профориентационной школы

3.1 Общее руководство за организацией и проведением мероприятий в рамках
Школы
осуществляет
оргкомитет,
включающий
представителей
администрации Университета и представителей студенческого самоуправления.
3.2 Персональный состав оргкомитета и финансирование работы Школы
утверждается приказом ректора. Участие в оргкомитете осуществляется на
добровольных началах.
3.3 Оргкомитет Школы:
- осуществляет подготовку плана мероприятий и подбор экспертов;
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Школы;
- участвует в решении вопросов финансирования и материального обеспечения
работы ЛПШ.
3.4 Оргкомитет минимум за 1 месяц до начала работы Школы принимает
заявки для участия в Школе и производит отбор наиболее талантливых и
активных участников.
3.5 Прием заявок осуществляется до момента полного укомплектования
Школы, но не позже 24 июня 2019 года. При наличии конкурсной ситуации на
день окончания заявок-анкет отбор участников осуществляется на основании
данных, предоставленных в заявках-анкетах.
4.
Порядок работы Летней профориентационной школы
4.1 ЛПШ проводится один раз в год во время летних каникул.
4.2 Организационными формами проведения мероприятий Школы являются
семинары, круглые столы, панельные дискуссии, форсайт-сессии, деловые игры
мастер-классы, тренинговые упражнения, выездные экскурсии, работа в
лабораториях и проектных группах.
4.3 К участию в работе ЛПШ в качестве лекторов привлекаются эксперты и
ведущие специалисты в соответствующей области знаний, представители
партнеров-работодателей и преподаватели АмГУ.
4.4 Работа в Школе осуществляется по отрядам под руководством опытных
вожатых из числа студентов. Отряд состоит из 20-25 человек.
4.5 Участниками ЛПШ могут быть школьники, перешедшие в 9, 10, 11 классы
школ города и области. Максимальное количество участников смены –
100 человек.
4.6 Информационное письмо отправляется по школам Амурской области не
менее чем за 1 месяц до начала проведения ЛПШ.
4.7 Для участия в Школе необходимо отправить заявку-анкету на адрес
электронной почты: lpshamursu@gmail.com (с пометкой «Заявка») (Приложение
А) до 14 июня 2019 г. или заполнить заявку-анкету в электроном виде,
доступной по ссылке https://forms.gle/JRcz811ryuEFYghT8.

4.8 В день заезда приглашенным участникам необходимо иметь с собой
справку о состоянии здоровья от педиатра (в которой должны быть указаны
результаты анализа на яйцеглист и энтеробиоз, показания для занятия спортом),
заявление на согласие от родителей (Приложение Б) и заполненный родителем
или законным представителем договор.
4.9 Регистрация участников состоится 30 июня 2019 года с 13.00 до 16.00 по
адресу г. Благовещенск, Институтская, 22, 1-е общежитие АмГУ.
5
Права и обязанности сотрудников и участников школы
5.1 Прием школьников в ЛПШ осуществляется в порядке, определяемом п. 3
настоящего Положения.
5.2 Участники Школы обеспечиваются в соответствии с установленными
нормами мебелью, инвентарем, постельным бельем.
5.3 В соответствии с нормами и утвержденными рекомендациями для
участников ЛПШ организуется питание, в зависимости от продолжительности
пребывания в Школе.
5.4 Участники ЛПШ имеют право принимать участие во всех мероприятиях
Школы. По окончании Школы каждый школьник получает сертификат
участника.
5.5 Учащиеся обязаны выполнять настоящее Положение и Правила пребывания
в Школе, в части относящейся к ним, бережно относиться к имуществу АмГУ.
В случае нарушения Правил пребывания к ребенку применяются: в случае если
правила нарушены незначительно и впервые - дисциплинарный выговор; в
случае повторного нарушения правил или грубого нарушения – отчисление из
Школы без возврата оргвзноса.
5.6 Взаимоотношения вожатых, педагогов и учащихся строятся на основе
уважения человеческого достоинства. Применение методов физического и
психического насилия по отношения к участникам ЛПШ не допускается.
5.7 Медицинское обслуживание участников ЛПШ осуществляется структурным
подразделением АмГУ Здравпунктом, который на ряду с администрацией
Школы несет ответственность за сохранность жизни и здоровья, физическое
развитие участников, соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима
дня.
5.8 При исполнении профессиональных обязанностей педагогические
работники ЛПШ имеют право самостоятельно выбирать методики обучения и
воспитания.

6
Финансовое обеспечение ЛПШ
6.1 Финансирование проведение Школы состоит из 3-х статей: из средств
университета, гранта Министерства образования и науки Амурской области и
организационного взноса участников Школы.
6.2 Организационный взнос за одного участника составляет: для иногородних
участников с круглосуточным пребыванием – 7 000 рублей; для участников в
режиме дневного пребывания – 6 000 рублей за весь период. Оргвзнос
включает в себя компенсацию расходов на питание, проживание, посещения
бассейна, профтестирование, трансфер в период проведения Летней Школы.
Остальные расходы несут организаторы Школы. Организационный взнос
оплачивается в день прибытия.

Приложение А
Образец заявки-анкеты на участие в
Летней профориентационной школе
Ф.И.О. участника
Дата рождения участника
Контактный телефон, e-mail, домашний
адрес участника
Документ, подтверждающий личность
(серия, номер паспорта или номер
свидетельства о рождении)
Школа, профиль класса (при наличии)
В каком классе учитесь (по состоянию
на сентябрь 2019)
Посещаете ли Вы спортивные секции
или творческие кружки/объединения?
Если да, укажите какие.
Контактная информация о родителях
(Ф.И.О., номер телефона)
Достижения за последние 2 года
(участие в конференциях, форумах,
конкурсах, культурно-массовых
мероприятиях и т.п.; победы, наличие
спортивных достижений и т.п.)
Напишите мини-эссе на тему
"Я - участник Летней
Профориентационной Школы 2019"
(минимум 50 слов) *
Участие в школе:
Укажите свой размер футболки

Знаете ли вы, что Школа носит
образовательный, развивающий и
профориентационный характер?
Подтверждаете ли Вы своё активное
участие во всех мероприятиях Школы?
Что интересно было бы узнать на
площадках школы? *

 с проживанием
 без проживания
 40
 42
 44
 46
 48
 50
 52
 Другое:
 Да
 Нет



Да
Нет



Крайний срок подачи заявки 14 июня 2019.

Приложение Б
Образец заявления на согласие от родителей
Врио ректора АмГУ
А.В. Лейфа
от родителя участника Летней школы
______________________________________
(ФИО родителя)

заявление
Я,_______________________________________________________________,
не

возражаю

против

участия

моего

_________________________________________________________(ФИО

ребёнка
ребенка),

ученика(цы)__________класса, в Летней профориентационной школе на базе Амурского
государственного университета.
С условиями участия в Школе ознакомлен(а).
Даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка на официальном
сайте организатора Школы.

«_______» __________2019г.
_______________________

