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О проведении марафона профессий «Мой выбор»  

для обучающихся образовательных организаций  

Пермского края 
 

Уважаемые коллеги! 

 

С 28 февраля 2021 года (воскресенье) в Пермском крае начинается проведение 

марафона профессий «Мой выбор» для обучающихся образовательных организаций 

Пермского края (далее -  Мероприятие). Положение о Мероприятии – в приложении 1.  

Организатор Мероприятия - отделение дополнительного образования детей 

«Экологический центр» - структурное подразделение ГБПОУ «Пермский агропромышленный 

техникум» при поддержке Министерства образования и науки Пермского края.  

Цель Мероприятия – содействие развитию системы профориентации в Пермском крае, 

формирование позитивного отношения у молодёжи к профессиям, связанным с развитием 

компетенций здоровьесбережения и пропагандой здорового образа жизни среди населения, 

осуществление молодыми людьми их выбора с учётом интересов и склонностей.  

Задачи Мероприятия: 

- создание условий для активизации процессов профессионального самоопределения 

обучающихся Пермского края; 

- расширение у обучающихся представления о мире профессий,  связанных с развитием 

компетенций здоровьесбережения и пропагандой здорового образа жизни среди населения, их 

особенностях; 

- развитие профессионально-нравственного сознания и поведения, формирование 

социально-профессиональных установок, мотивов, отношений, ценностных ориентаций, 

обеспечивающих саморазвитие и самоактуализацию; 

– развитие и поддержка экологической и здоровьесберегающей активности обучающихся 

образовательных организаций Пермского края; 

– углубление знаний и компетенций учащихся в области знаний о здоровом образе жизни, 

содействие формированию практических навыков здорового образа жизни. 

- повышение мотивации обучающихся к активному участию в мероприятиях, 

посвященных проблемам здоровьесбережения, развитие личной инициативы учащихся и 

молодежи, направленной на вопросы здоровьесбережения и способы их решения. 

В Мероприятии могут принять участие обучающиеся образовательных организаций 

общего (8-11 класс), дополнительного и среднего профессионального образования Пермского 

края.  

Мероприятие проводится в период с февраля по июнь в дистанционном формате один раз 

в месяц по каждому из направлений:  

- «Профилактика вредных привычек»; 
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- «Психологическое здоровье»;  

- «Экология как наука и мировоззрение»; 

- «Экология человека»; 

- «Двигательная активность».  

Встречи участников Мероприятия с экспертами и тьюторами проводятся один раз в месяц 

каждое третье воскресенье, если сроки заранее не оговорены в информационном письме, 

выложенном на сайте: https://muraveynik59.ru/main/ochnoe-

obuchenie/ekologiya_i_zdorovesberezhenie/, в официальной группе ВК: https://vk.com/zdrav_pk 

(февраль – июнь 2021 года). Участник может присоединиться к встрече в любой из месяцев, а 

также поменять направление. 

Первая  встреча состоится 28 февраля (воскресенье) в дистанционном формате на 

площадке Skype. 

Для участия во встречах необходимо установить программу Skype на электронное 

устройство, которое будет использовано на мероприятии, прислать на эл. адрес 

zdravpk@gmail.com электронное письмо. Тема письма: Мой выбор, название направления, ФИО. 

Например: Мой выбор, экология человека, Иванов А.А.  

Письмо должно содержать:  

1) заявку на участие  (приложение 2); 

2) сканкопию (или фотографию хорошего качества) согласия на обработку персональных 

данных (приложение 3).  

Срок приема заявки – не позднее 25 февраля (четверг).  

После прохождения пяти занятий по любому из направлений, под руководством тьютора, 

которого участник может выбрать самостоятельно из тех, с кем имел возможность поработать на 

любом из направлений, участник выполняет проект – Мой индивидуальный образовательный 

маршрут. 

На встречах обучающиеся будут получать от экспертов подробную информацию о том, 

как можно освоить профессии по интересующему их направлению. Будет проводиться 

индивидуальная работа с тьютором в дистанционном формате.  

Более подробная информация о проведении Мероприятия для обучающихся 

образовательных организаций Пермского края будет размещена на сайтах: 

https://muraveynik59.ru/main/ochnoe-obuchenie/ekologiya_i_zdorovesberezhenie/, 

http://kebc.papt59.host.ru//one_item_left.aspx?id_pages_under=123&masterPage= , в группе ВК: 

https://vk.com/zdrav_pk.  

 

Телефоны для справок: (342) 280-11-20. 

 

Зав.отделением ДОД «Экологический центр»     А.В. Мевх 

 

 

Директор          А.И. Трофимова 
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Приложение 1 

СОГЛАСОВАНО  

Заместитель министра образования и 

науки Пермского края  

___________________Н.Е. Зверева 

«______»________________2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум» 

 

____________________ А.И. Трофимова 

«_____» ________________2021 г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о марафоне профессий "Мой выбор" 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

марафона профессий «Мой выбор» (далее - Мероприятие), определяет формат и 

сроки проведения Мероприятия, требования к составу участников Мероприятия, а 

также его финансирование. 

1.2. Организатором Мероприятия является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Пермский агропромышленный 

техникум» при поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

 

2. Цель и задачи Мероприятия. 

2.1. Цель Мероприятия – содействие развитию системы профориентации в 

Пермском крае, формирование позитивного отношения у молодёжи к профессиям, 

связанным с развитием компетенций здоровьесбережения и пропагандой здорового 

образа жизни среди населения, осуществление молодыми людьми их выбора с 

учётом интересов и склонностей. 

2.2. Задачи Мероприятия: 

- создание условий для активизации процессов профессионального 

самоопределения обучающихся Пермского края; 

- расширение у обучающихся представления о мире профессий,  связанных с 

развитием компетенций здоровьесбережения и пропагандой здорового образа жизни 

среди населения, их особенностях; 

- развитие профессионально-нравственного сознания и поведения, 

формирование социально-профессиональных установок, мотивов, отношений, 

ценностных ориентаций, обеспечивающих саморазвитие и самоактуализацию; 

– развитие и поддержка экологической и здоровьесберегающей активности 

обучающихся образовательных организаций Пермского края; 

– углубление знаний и компетенций учащихся в области знаний о здоровом 

образе жизни, содействие формированию практических навыков здорового образа 

жизни. 

- повышение мотивации обучающихся к активному участию в мероприятиях, 

посвященных проблемам здоровьесбережения, развитие личной инициативы 

учащихся и молодежи, направленной на вопросы здоровьесбережения и способы их 

решения. 

 

 

 



3. Участники Мероприятия. 

3.1. В Мероприятии могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций общего (8-11 класс), дополнительного и среднего профессионального 

образования Пермского края.  

3.2. Участниками Мероприятия могут быть дети с ограниченными 

возможностями здоровья при условии, что содержание деятельности в рамках 

Конференции не нанесет вреда психическому и физическому здоровью ребенка. 

Ответственность за участие в Мероприятии несут родители (законные 

представители) ребенка, руководитель и медицинский работник образовательной 

организации. 

 

4. Порядок организации и проведения Мероприятия. 

4.1. Организацию и проведение Мероприятия осуществляет государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 

агропромышленный техникум» при поддержке Министерства образования и науки 

Пермского края. 

4.2. Для проведения Мероприятия привлекаются исполнители работ.  

4.3. Информация о Мероприятии размещается на официальных сайтах:  

https://muraveynik59.ru/main/ochnoe-obuchenie/ekologiya_i_zdorovesberezhenie/, в 

официальной группе ВК: https://vk.com/zdrav_pk.  

4.4. Для организации и проведения Мероприятия создается организационный 

комитет (далее - оргкомитет), в состав которого входят представители 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, территориальных 

органов государственной власти Российской Федерации в Пермском крае, 

образовательных организаций. 

Оргкомитет (приложение 1) формирует состав экспертов направлений, 

разработчиков методических материалов, тьюторов направлений.  

 

5. Содержание и сроки проведения Мероприятия. 

5.1. Мероприятие проводится в период с февраля по июнь в дистанционном 

формате один раз в месяц по каждому из направлений:  

- «Профилактика вредных привычек»; 

- «Психологическое здоровье»;  

- «Экология как наука и мировоззрение»; 

- «Экология человека»; 

- «Двигательная активность».  

5.2. Встречи участников Мероприятия с экспертами и тьюторами проводятся 

один раз в месяц каждое третье воскресенье, если сроки заранее не оговорены в 

информационном письме, выложенном на сайте: 

https://muraveynik59.ru/main/ochnoe-obuchenie/ekologiya_i_zdorovesberezhenie/, в 

официальной группе ВК: https://vk.com/zdrav_pk (февраль – июнь 2021 года). 

Участник может присоединиться к встрече в любой из месяцев, а также поменять 

направление. 

5.3. Заявку на участие во встречах с экспертами и тьюторами участник может 

подать перед проведением встречи за три дня до нее один раз в месяц. Заявка на 

участие и согласие на обработку персональных данных находятся в приложении 2, 

3. Если участник подал заявку ранее, например, в феврале, и принял решение 
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поменять направление, ему необходимо направить только заявку с указанием нового 

направления. Согласие направлять не нужно.  

5.4. Встречи проводятся в онлайн режиме. Для участия во встречах 

необходимо установить программу Skype на электронное устройство, которое будет 

использовано на мероприятии, прислать на эл. адрес zdravpk@gmail.com 

электронное письмо. Тема письма: Мой выбор, название направления, ФИО. 

Например: Мой выбор, экология человека, Иванов А.А.  

Письмо должно содержать:  

1) заявку на участие в конференции (приложение 2); 

2) сканкопию (или фотографию хорошего качества) согласия на обработку 

персональных данных (приложение 3).  

5.5. После прохождения пяти занятий по любому из направлений, под 

руководством тьютора, которого участник может выбрать самостоятельно из тех, с 

кем имел возможность поработать на любом из направлений, участник выполняет 

проект – Мой индивидуальный образовательный маршрут. Затем предоставляет его 

в электронном виде (формат Word) по адресу электронной почты: 

zdravpk@gmail.com в срок до 10 июня 2021 г. Телефон для справок (342) 280-11-20 

(отделение дополнительного образования детей «Экологический центр» 

структурное подразделение ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум») 

Требования к оформлению проекта обсуждаются с тьютором в индивидуальном 

порядке.  

 

6. Подведение итогов 

Всем участникам, предоставившим проект, направляется сертификат, 

подтверждающий прохождение марафона. Сертификат направляется участнику на 

адрес электронной почты, указанной в заявке, до 14 июня 2021 г.  

 

7. Финансирование Мероприятия 

7.1. Финансирование осуществляется за счет средств на выполнение 

государственного задания ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» в 

рамках п. 1.1.1.1.45. Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки 

товаров и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в сфере образования за счет 

средств краевого и федерального бюджетов, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 23.10.2020 №СЭД-26-01-06-489, согласно 

утвержденной смете по направлениям: оплата труда специалистов, привлеченных к 

работе.  

 

8. Персональные данные участников Мероприятия. 

8.1. Персональные данные участников Мероприятия обрабатываются 

оператором в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.03.2006 г. 

8.2. Операторами персональных данных участников Мероприятия являются: 

отделение дополнительного образования детей «Экологический центр» - 

структурное подразделение ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум», г. 

Пермь, ул. Карпинского, 79; Министерство образования и науки Пермского края, г. 

Пермь, ул. Куйбышева, 14. 

8.3. Цели обработки персональных данных: 
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- использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в 

области образования. 

8.4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, место учёбы, класс (курс), адрес электронный почты. 

8.5. В информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним оператор размещает списки участников, 

статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования.  

8.6. Согласие на обработку данных хранится у организаторов 4 года. 

 

9. Контактная информация. 

Куратор Мероприятия: Мевх Анна Вадимовна тел. 8(342)280-11-20, e-mail: 

zdravpk@gmail.com.  
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Приложение 1 

 

 

Организационный комитет Мероприятия  

 

Председатель организационного комитета: 

Чащинов 

Евгений 

Николаевич 

 заместитель начальника управления, начальник 

отдела дополнительного образования и 

воспитания управления общего, дополнительного 

образования и воспитания Министерства 

образования и науки Пермского края 

Члены организационного комитета: 

Лапоногова 

Валентина 

Алексеевна 

 методист структурного подразделения отделения 

дополнительного образования детей 

«Экологический центр» Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский 

агропромышленный техникум» 

Мевх 

Анна Вадимовна 

 заведующий структурного подразделения 

отделения дополнительного образования детей 

«Экологический центр» Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Пермский 

агропромышленный техникум» 

   



Приложение 2 

 
Заявка на участие 

в марафоне профессий «Мой выбор»   

 

1. ФИО участника: _________________________________________________________________ 

2. Контактный телефон, e-mail участника: ______________________________________________ 

3. Название образовательной организации: _____________________________________________ 

4. Класс/ курс/ творческое объединение ________________________________________________ 

5. Территория: _____________________________________________________________________ 

6. Логин в Skype участника (инф-я в разделе Профиль Скайпа, например: 

live:.cid.6724ced03c02871d или valya9908):______________________________________________ 

7. Содержательное направление (отметить Х нужное): 

 Экология как наука и мировоззрение 

 Экология человека 

 Психологическое здоровье  

 Двигательная активность  

 Профилактика вредных привычек  

8. Фамилия Имя Отчество, место работы, должность руководителя: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата заполнения «___» __________2021 г. 



Приложение 3 

 
Согласие на обработку персональных данных, 

размещение информации в сети «Интернет», в печатном издании 

 

Заполняется совершеннолетним представителем 

 

Я,                
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу            

               
(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность      серия    

номер     выдан « »       кем    

              

  

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя 
 

Я,                
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу             

               
(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность      серия     

номер     выдан « »       кем     

              
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 

Заполняется родителем несовершеннолетнего представителя 

               
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

наименование документа, удостоверяющего личность      серия     

номер     выдан « »       кем     

               
(наименование документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: паспорт/свидетельство о рождении) 

 
подтверждаю ознакомление с Положением о марафоне профессий «Мой выбор» и даю согласие 

операторам: отделение дополнительного образования детей «Экологический центр» ГБПОУ «Пермский 

агропромышленный техникум», г. Пермь, ул. Карпинского, 79; Министерство образования и науки 

Пермского края, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14; на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию моих персональных данных/моего несовершеннолетнего ребенка 

(нужное подчеркнуть), фото и видеосъемку в том числе в сети «Интернет», в печатном издании с учетом 

Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» от 08 июля 2006 г. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

место учёбы, класс (курс), телефон, адрес электронный почты, логин в Skype. 

 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 4-х лет. 
 

         /     
  (дата)    (подпись совершеннолетнего / (расшифровка подписи) 

      представителя несовершеннолетнего) 
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