
III муниципальный слет детей  

«Поселения, дружественные к детям». 

 
Слёт проводился  в два этапа: 

1 этап (школьный) – с 24 ноября по 5 декабря 2016 года - на базе 

общеобразовательных организаций Пермского муниципального района.  

2 этап – (муниципальный) с 8 декабря по 9 декабря 2016 года - на базе ЗДОЛ 

«Новое поколение» (Пермский р-н д. Дворцовая Слудка). 

 

Цель Слёта – создание условий для выявления и раскрытия 

гражданской активности детей Пермского муниципального района, их 

личностного и профессионального самоопределения. 

Для реализации этой цели обучающимся была оказана 

профориентационная поддержка в процессе выбора профиля дальнейшего 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности специалистами 

Центра занятости населения Пермского муниципального района для 

профессионального самоопределения обучающихся. 

На Слете были представлены 5 команд обучающихся, которые в 

заявках выразили желание работать по одной из пяти программ, 

соответствующих предметным областям профориентирования: «Человек – 

Человек», «Человек – Знак», «Человек – художественный образ», «Человек – 

Техника» и «Человек – Природа». Кураторы и вожатые составили 

программы, ориентированные на сферы профессиональной деятельности по 

этим областям, и в процессе работы команд включили экспертов и лекторов в 

обсуждение и решение проблем профориентирования и самоопределения 

детей, а также раскрытия их гражданской активности.  

Также реализации цели Слета способствовало создание командами 

карт-навигаторов по профессиям, обсуждение их в группе, анализ работы с 

экспертами. Так происходило сопоставление личных желаний обучающихся 

с реальной профессиональной ситуацией в Пермском муниципальном 

районе. 

В Слете принимали участие 200 обучающихся из 23 образовательных 

организаций Пермского муниципального района. Были представлены 23 

отчета по социологическим опросам, которые проводили обучающиеся в 

школах на 1 этапе мероприятия. Проведено 30 мастер-классов, деловых игр, 

квестов и тренингов для командообразования, популяризирования 

позитивного отношения к родному району, стимулирования гражданской и 

социальной активности детей, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Участниками Слета было опубликовано 1 печатное  информационное 

издание «Дружная газета» в количестве 150 экземпляров. Были составлены 5 



карт-навигаторов по 5 программам профориентирования, являющихся 

итогом работы 5 команд обучающихся. Обучающиеся создали видео-ролик, 

посвященный Слету и разместили его в социальной сети (группа МАОУДО 

«ДЮЦ «Импульс» «В контакте»). Юнкоры Пермского муниципального 

района (участники Слета), освещающие события Слета, сделали не менее 500 

фотографий и выложили их в социальных сетях, а также подготовили 

материалы для печати в газете «Открытый урок». 

Обучающимся предлагалось выполнить задание 1 этапа по 

разработанным организаторами Слета рекомендациям: провести 

социологические опросы среди обучающихся своих образовательных 

организаций (не менее 50% от общего числа обучающихся 6 – 11 классов). 

Итоги социологических опросов обучающиеся предоставили в форме 

диаграмм и озвучили результаты перед всеми участниками Слета и 

представителями экспертной комиссии 9 декабря. Выполнение этого задания 

способствовало определению профессиональной ситуации в районе.   

Карты-навигаторы явились результатом работы команд. В них 

участники отобразили понимание профессиональной области, которую они 

избрали, подвели итоги работы со специалистами из Центра занятости 

населения, экспертами и кураторами.  

Немаловажно отметить, что в Слете принимали участие 

преимущественно обучающиеся среднего и старшего звеньев (7 -10 классов), 

а значит, в мероприятии была задействована целевая аудитория, которую 

особенно интересуют проблемы профориентирования и личностного 

саморазвития. 
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