- осуществляет координацию деятельности структурных подразделений
Череповецкого государственного университета и структур, ответственных за
реализацию проекта на базе школ;
- определяет место, дату и время реализации проекта;
- организует информационную и техническую поддержку проекта.
4. Участники проекта
Участниками проекта являются учащиеся 11 классов школ города
Череповца, администрация и педагоги школ.
5. Реализация проекта
Реализация проекта «Точка выбора» проходит в два этапа:
1. Подготовительный этап (сентябрь 2019 г.)
На уровне университета включает в себя подготовку презентаций
Череповецкого государственного университета, институтов (факультета)
университета, разработку сценария профориентационной игры по станциям,
обеспечение информационной и финансовой поддержки проекта. Проведение
собрания оргкомитета по созданию материально-технических условий,
обеспечивающих проведение профориентационной игры, обсуждение
организационных механизмов реализации проекта.
2. Основной этап (октябрь 2019 г. - февраль 2020 г.)
Данный этап реализуется в соответствии с графиком, согласованным с
управлением образования мэрии г. Череповца.
Он предполагает проведение профориентационной игры по станциям на
базе Череповецкого государственного университета, которая включает:
- презентацию Череповецкого государственного университета;
- презентацию специальностей институтов (факультета) Череповецкого
государственного университета по станциям с использованием мини-викторин,
творческих заданий, лидерских и оргдеятельностных игр с учащимися.
6. Доступность мероприятия для участников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью
6.1. В целях доступности мероприятия для участников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью по зрению обеспечивается:
• адаптация материалов мероприятия, в т.ч. расположенных на
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет с
учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов
(WCAG);
• размещение в доступных для участников, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых
потребностей) справочной информации о мероприятии;
• присутствие ассистента, оказывающего участникам необходимую
помощь;
• обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);
• обеспечение доступа участника, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, в здание проведения мероприятия, располагающего

местом для размещения собаки-поводыря в часы участия в мероприятии
самого участника;
• возможность предоставления услуг тифлопереводчика.
6.2. В целях доступности мероприятия для участников с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью по слуху:
• дублирование звуковой информации визуальной;
• обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации;
• возможность предоставления услуг сурдопереводчика.
6.3. В целях доступности мероприятия для участников, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата:
• материально-технические
условия,
обеспечивающие
возможность
беспрепятственного доступа в помещения, столовые, туалетные и другие
помещения организации, а также их пребывания в указанных помещениях
(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие
специальных кресел и других приспособлений);
• присутствие ассистента, оказывающего участникам необходимую
техническую помощь.

•

•
•

•

7. Обязанности сторон
7.1. Оргкомитет берет на себя следующие обязательства:
Череповецкий государственный университет:
- обеспечивает качественное выполнение запланированной программы проекта;
- обеспечивает финансирование проекта;
- обеспечивает информационную поддержку проекта.
Управление образования мэрии г. Череповца:
- направляет информацию о реализации проекта на базе Череповецкого
государственного университета с приложением графика.
Администрация принимающей стороны:
обеспечивает
материально-технические
условия
для
организации
профориентационной игры по станциям (гардероб, актовый зал и 7 учебных
кабинетов, проектор, экран, ноутбук – по согласованию);
- обеспечивает уборку помещений, выделенных для реализации проекта;
- обеспечивает охрану жизни и здоровья участников проекта.
Администрация школ:
- обеспечивает явку учащихся 11 классов на базу принимающей стороны;
8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, не отраженные в данном положении, решаются
организаторами исходя из сложившейся ситуации.
8.2. Оргкомитет проекта:
- Наталья Вячеславовна Макарова, проректор по воспитательной работе ЧГУ;
- сотрудник управления образования мэрии г. Череповца (по согласованию);
- директора школ или зам. директоров по воспитательной работе с учащимися
(по согласованию);

- координатор проекта – Елена Васильевна Рябкова, специалист Центра
содействия трудоустройству Череповецкого государственного университета
(тел. 55-92-77).
График реализации проекта на 2019-2020 учебный год
№

Дата

1

19 октября

Учебные заведения,
участвующие в проекте
Школа № 14, 32,

86+59=145
2

26 октября

3

2 ноября

4

9 ноября

5

16 ноября

Школа № 40,
Гимназия № 8
86+25=111
Школа № 11, 25,

Место проведения
ул. М. Горького, 14
ул. М. Горького, 14
ул. М. Горького, 14

82+57=139
Школа № 13, 29, 33
36+47+31=114
Школа № 4, 6, 16, 22, 18 ЖГГ

ул. М. Горького, 14
ул. М. Горького, 14

26+45+24+25+19+55=194
6

30 ноября

Школа № 1, 3, 12, 20, 21

ул. М. Горького, 14

59+23+24+50+53=209
7

7 декабря

Школа № 5, 9, 30, 31

8

14 декабря

Школа 17, 26, 27

9

21 декабря

Школа № 7, 19, 28, 34

ул. М. Горького, 14

42+46+26+49=163
ул. М. Горького, 14

57+50+18=125
ул. М. Горького, 14

26+45+54+30=155
10

18 января

Школа № 10, 24, лицей «АМТЭК»
Итого:

83+18+93=194
1549

Время начала мероприятия – 11.00
Время окончания мероприятия – 13.00

ул. М. Горького, 14

