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Мероприятия V Форума «Новое поколение выбирает!» 

 

№ п/п Мероприятия Размещение / формат 

Для обучающихся 

1.  Установочная сессия челябинского 

научного общества учащихся «Я 

намечаю путь к открытию» 

Дата проведения: 

 16.10.2020  в 15-00 

Официальный канал проекта PROнас 

www.ПРОнас.онлайн / 

https://www.youtube.com/watch?v=r29

YcmV-iho / 

 прямая трансляция с возможностью 

обратной связи через чат 

2.  Родительское собрание «Талант 

ребенка: выявить и поддержать» 

Дата проведения: 

16.10.2020  в 18-00 

YouTube-канал https://youtu.be/B2Kkz-

MYRS4 / 
онлайн / прямая трансляция с 

возможностью обратной связи через 

чат 

 

3.  Старт Форума 

Дата проведения: 

19.10.2020 

Официальный канал проекта PROнас 

www.ПРОнас.онлайн (ссылка будет 

размещена на Образовательном 

портале города Челябинска)/ 

Просмотр онлайн - трансляции в 

рамках  мероприятий по планам 

образовательных организаций 

4.  Эстафета «ПрофЧе – Челябинск  

профессиональный» 

Сайт ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

https://chelprof.my1.ru/ 

 очно в образовательных 

организациях  

5.  Просмотр размещенных в сети 

Интернет видеоматериалов: 

«Советы будущим от бывших» 

(лайфхаки от студентов) 

Официальный канал проекта PROнас 

(www.ПРОнас.онлайн) /  

онлайн  

6.  Мастер-классы от студентов  Навигатор Форума (ссылка будет 

размещена на Образовательном 

портале города Челябинска) / 

 онлайн  (индивидуальное или 

коллективное участие) 

7.  Конкурсы образовательных 

организации высшего и среднего 

профессионального образования 

Навигатор  Форума (ссылка будет 

размещена на Образовательном 

портале города Челябинска)/ 

онлайн/ на Интернет-ресурсах ВУЗ / 

ССУЗ  

8.  Виртуальные экскурсии по 

предприятиям города Челябинска  

Навигатор Форума / Сайт 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

https://chelprof.my1.ru/  

https://www.youtube.com/watch?v=r29YcmV-iho
https://www.youtube.com/watch?v=r29YcmV-iho
https://youtu.be/B2Kkz-MYRS4
https://youtu.be/B2Kkz-MYRS4
http://www.пронас.онлайн/
https://chelprof.my1.ru/
https://chelprof.my1.ru/
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онлайн 

9.  Проект «Билет в будущее» Навигатор Форума/ 

https://bilet.worldskills.ru/ онлайн 

10.  Ученическая конференция «Твой 

выбор – твоё будущее!» 

Дата проведения:  

28.10.2020 14-00 

Прямая трансляция на  

YouTube-канале информационно-

образовательного проекта «PROнас: 

школьный медиахолдинг» 

(www.ПРОнас.онлайн) 

Видеоконференцсвязь (интернет-

платформа «ZOOM») 

11.  Специальный проект «Классное 

интервью» 

Навигатор Форума/анкетирование/ 

онлайн  

12.  Медиаэстафета «PROфессия»   Навигатор Форума /  

онлайн 

13.  Квиз «Профессия» Очно в образовательных 

организациях 

14.  Конкурс на лучший логотип 

Форума «Новое поколение 

выбирает!». 

Дата проведения:  

с 09.10.2020 по 30.10.2020  

Навигатор  Форума / 

 онлайн 

15.  Интерактивное онлайн шоу для 

школьников  

8–11-х классов «101 вопрос 

предпринимателю» 

Сайт для 

регистрации:101вопрос74.рф  

Ссылка для 

трансляции: https://us02web.zoom.us/j/

82805847884?pwd=VkpVcXd2a1hweU

dOYzRRQXByeWZHZz09  

16.  II Всероссийский фестиваль 

образовательного кино «Взрослеем 

вместе»  

Дата проведения:  

с 20.10.2020 по 27.10.2020 

Сайт https://festival-vv74.ru/  

Группа в VK https://vk.com/festivalvv  

17.  Награждение участников конкурсов 

профориентационной 

направленности:  

 

Прямая трансляция на  

YouTube-канале информационно-

образовательного проекта «PROнас: 

школьный медиахолдинг» 

(www.ПРОнас.онлайн) 

«ПРОФориентир» 

Дата проведения: 

 22.10.2020 в 15:00 

«Я выбираю» 

 

«Лучший логотип Форума» 

 

https://bilet.worldskills.ru/
https://us02web.zoom.us/j/82805847884?pwd=VkpVcXd2a1hweUdOYzRRQXByeWZHZz09
https://us02web.zoom.us/j/82805847884?pwd=VkpVcXd2a1hweUdOYzRRQXByeWZHZz09
https://us02web.zoom.us/j/82805847884?pwd=VkpVcXd2a1hweUdOYzRRQXByeWZHZz09
https://festival-vv74.ru/
https://vk.com/festivalvv
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Для классных руководителей 

18.  Лектории, тренинги  Дорожная карта классного 

руководителя/ онлайн 

19.  Информационно-диагностические 

ресурсы  

Дорожная карта классного 

руководителя/ онлайн 

20.  II Всероссийский фестиваль 

образовательного кино «Взрослеем 

вместе»  

Дата проведения:  

с 20.10.2020 по 27.10.2020 

Сайт https://festival-vv74.ru/  

Группа в VK https://vk.com/festivalvv  

21.  Подведение итогов 

муниципального конкурса 

методических разработок «В мире 

профессий» 

Сайт МБУ ДПО ЦРО /раздел 

Конкурсы/Конкурс «В мире 

профессий/ http://cro.chel-

edu.ru/services/konkyrs/konkurs_metodi

cheskikh_razrabotok_v_mire_professiy/  

Для родителей (законных представителей) 

22.  Родительский лекторий «Стратегия 

понимания»  на тему: 

«Профориентация: акцент на 

здоровье» 

Дата проведения: 

22.10.2020 в 16-30  

 

Сайт МБУ ДПО ЦРО http://cro.chel-

edu.ru /раздел Вебинары/ Календарь 

подключения/ 22.10.2020/ 

родительский всеобуч «Стратегия 

понимания») 

23.  Родительское собрание с 

представителями высшего и 

среднего профессионального 

образования. 

Дата проведения:  

05.11.2020 в 16-30 

МБУ ДПО ЦРО / вебинарная комната 

«Мираполис» 

 
 

https://festival-vv74.ru/
https://vk.com/festivalvv
http://cro.chel-edu.ru/services/konkyrs/konkurs_metodicheskikh_razrabotok_v_mire_professiy/
http://cro.chel-edu.ru/services/konkyrs/konkurs_metodicheskikh_razrabotok_v_mire_professiy/
http://cro.chel-edu.ru/services/konkyrs/konkurs_metodicheskikh_razrabotok_v_mire_professiy/
http://cro.chel-edu.ru/
http://cro.chel-edu.ru/

