
 

 

УСЛОВИЯ 

 участия в проекте «Инженерные конкурсы и соревнования»  1

 

Центры профессиональной ориентации (ЦПО), прошедшие отбор,      
включаются в структуру организационно-коммуникационной сети,     
осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации.       
На первом этапе Проекта в сеть включены 15 регионов, в которых действуют            
центры профессиональной ориентации, центры детского и юношеского       
творчества, а также детские технопарки «Кванториум»      
(https://asi.ru/social/education/). 

ЦПО в течении учебного года организуют работу с детьми старшего          
школьного возраста по программе профессиональной ориентации,      
разработанной АНО НЦ ИКС совместно с профильными институтами        
Российской академии образования. Занятия проводятся в двух формах:        
классно-урочная и воркшоп (лаборатория, 40-50 человек). 

Занятия объединены сквозной проблемой: экология и научное       
проектирование в системе «природа-общество-человек». Школьники     
получают представление о влиянии технологий на состояние общества и         
природы, о коллективной (командной) работе по решению сложных        
технических задач, что позволяет сформировать социально - значимые        
установки личности будущего инженера.  

Условием является наличие педагогов, а также помещений для        
проведения занятий в форме мастерских (лабораторий).  

Педагоги центров профессиональной ориентации принимают участие в       
квартальных встречах (4 раза в год), которые проводятся в различных          
городах России. На квартальную встречу в Великом Новгороде с 25-27 мая           
2018 года приглашается директор центра профессиональной ориентации.       
Участие в мероприятии бесплатно. Проезд и проживание за счет         
отправляющей стороны. 

1 сайт проекта: https://ecovolna.ru/ru/; http://russiansolar.ru, , наш канал        
https://www.youtube.com/channel/UCyy6WgLYn7LiQ8irqEoXefA 
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АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» в        
течение всего периода реализации Проекта (2018-2019 гг.) оказывает ЦПО         
методическую поддержку для реализации программы профессиональной      
ориентации обучающихся образовательных учреждений общего образования,      
разработанную АНО НЦ ИКС, а также обеспечивает консультационную        
поддержку специалистами в области возобновляемой энергии,      
промышленного дизайна, электрики и т.п.. 

Для участия в Проекте необходимо в срок до 25 апреля 2018 года            
подать Заявку, которая содержит: 

–   полную информацию об организации (форма 1), 
– сведения о педагогах, сотрудниках ЦПО ответственных за        

реализацию Проекта (форма 2.), 
– материально-техническое обеспечение и оснащенность     

образовательного процесса (форма 3), 
– согласие на обработку персональных данных (форма 4). 
Заявка должна быть подписана руководителем ЦПО и скреплена        

оттиском печати организации. 
После завершения приема заявок в течение 10 (Десяти) рабочих дней в           

адрес ЦПО будет направлено приглашение к участию в квартальной встрече          
и проект Договора. 

Для участия в отборе необходимо направить заявку на эл. адрес:          
region@ecovolna.ru 

Ответственный сотрудник – Абрамова Варвара Алексеевна, тел.       
+7(906)689-11-58. 
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