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П Р И К А З 
 

Челябинск
«18» августа 2022 г.  № 984

  
Об итогах проведения профильной 
профориентационной смены «Точка 
самоопределения» 

 

  
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 11.05.2022 г. № 608 «О проведении профильной 
профориентационной смены «Точка самоопределения» с 8 по 12 августа состоялась 
профильная профориентационная смена «Точка самоопределения» (далее – смена). 

В смене приняли участие 254 обучающихся из 10 муниципальных 
образований Челябинской области: Трехгорный, Челябинский городские округа; 
Ашинский, Варненский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, 
Пластовский, Сосновский муниципальные районы. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить итоги профильной профориентационной смены «Точка 

самоопределения» (приложение). 
2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 

по проектно-методической работе Полозок Ю.В. 
 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Симонова Александра Андреевна, руководитель структурного подразделения, 8 (351) 773-62-82  
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, сайт  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

18.08.2022 г.  № 984 
 

 
Информация об итогах 

проведения профильной профориентационной смены 
«Точка самоопределения» 

 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 11.05.2022 г. № 608 «О проведении профильной 
профориентационной смены «Точка самоопределения» с 8 по 12 августа состоялась 
профильная профориентационная смена «Точка самоопределения» (далее – смена). 

Смена проводилась в целях профориентационной поддержки обучающихся 
для выбора профиля обучения и профессиональной деятельности. 

В смене приняли участие 254 обучающихся из 10 муниципальных 
образований Челябинской области: Трехгорный, Челябинский городские округа; 
Ашинский, Варненский, Коркинский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, 
Пластовский, Сосновский муниципальные районы. 

Программа смены включала в себя проведение образовательного и досугового 
модуля. В рамках образовательной программы участникам было предложено 
посещение тематических площадок: 

1. «Фото- и видеоконтент»: в рамках площадки были изучены основы 
создания контента, а также опробован на практике весь процесс создания контента. 

2. «Реклама»: в рамках площадки были изучены 10 основных типов 
контента и разработаны собственные визуальные продукты. 

3. «Социальные сети»: в рамках площадки были изучены сервисы для 
эффективной работы на платформах, основы маркетинга. 

4. «Подкастинг»: в рамках площадки были изучены базовые основы 
создания текстового материала и аудиоматериалов, а также созданы собственные 
подкасты. 

Спикерами образовательных площадок стали представители факультета 
«Журналистики» ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», клуба 
для медиаспециалистов «Kovin Community», SMM-отдела «Digital agency Xpage»; 
специалисты регионального отделения «Российского движения школьников», 
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»; дизайнер 
креативного агентства «Sisters»; ведущий деловых и развлекательных мероприятий, 
автор и ведущий подкаста «Event show #Ильяумикрофона». 

Итогом смены стала стратегическая игра «Профессионалы – 2022», в рамках 
которой участники продемонстрировали полученные навыки и итоги личностного 
развития. 
 

Оргкомитет 
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