
Публичный отчет  

Костромской городской общественной организации  

«Центр игрового моделирования «Кентавр»  

(КГОО ЦИМ «Кентавр») за 2018 год 

 

№ Название и сроки 
проведения 

мероприятия 

Цель мероприятия Результаты 

1 Фестивали 

профессиональной 

ориентации в рамках 

федерального проекта 

«Билет в будущее», гг. 

Великий Новгород (13-

15 ноября 2018 года), 

Нижний Новгород (13-

15 ноября 2018 года), 

Томск (13-15 ноября 

2018 года) 

Основная цель Фестивалей 
профессиональной ориентации в 

рамках проекта «Билет в будущее»: 

предоставить каждому школьнику 

инфраструктуру для знакомства с 

потенциально возможными 

профессиями, а также определить для 

себя приоритетное профессиональное 

направление 

Задача КГОО ЦИМ «Кентавр» в 

рамках Фестивалей: координации 

логистики участников, организации 

потоков школьников и педагогов 

внутри площадки, организации и 

обеспечения работы модераторов 

отраслевых зон 

На этапе подготовки к «первой волне» Фестивалей представителями 

КГОО ЦИМ «Кентавр» были разработаны инструкции для сотрудников, 

участвующих в организации логистики участников, проведена 

необходимая подготовительная работа. Во время Фестивалей 

осуществлялось руководство логистикой участников, общая координация 

работы модераторов, администраторов и вожатых. Особой задачей было 

качественное содержательное и методическое обеспечение работы 

модераторов отраслевых зон на Фестивалях как ведущих содержательной 

программы отраслевого тематического направления 

2 Фестивали 

профессиональной 

ориентации в рамках 

федерального проекта 

«Билет в будущее», гг. 

Астрахань (21-23 

ноября 2018 года), 

Рязань (22-24 ноября 

2018 года), Тюмень (22-

24 ноября 2018 года) 

Основная цель Фестивалей 
профессиональной ориентации в 

рамках проекта «Билет в будущее»: 

предоставить каждому школьнику 

инфраструктуру для знакомства с 

потенциально возможными 

профессиями, а также определить для 

себя приоритетное профессиональное 

направление 

Задача КГОО ЦИМ «Кентавр» в 

рамках Фестивалей: координации 

На этапе подготовки ко «второй волне» Фестивалей представителями 

ЦИМ «Кентавр» были разработаны инструкции для сотрудников, 

участвующих в организации логистики участников, проведена 

необходимая подготовительная работа. Во время Фестивалей 

осуществлялось руководство логистикой участников, общая координация 

работы модераторов, администраторов и вожатых. Особой задачей было 

качественное содержательное и методическое обеспечение работы 

модераторов отраслевых зон на Фестивалях как ведущих содержательной 

программы отраслевого тематического направления 



логистики участников, организации 

потоков школьников и педагогов 

внутри площадки, организации и 

обеспечения работы модераторов 

отраслевых зон 

3 Фестиваль 

профессиональной 

ориентации в рамках 

федерального проекта 

«Билет в будущее», 

г. Санкт-Петербург (28-

30 ноября 2018 года) 

Основная цель Фестиваля 
профессиональной ориентации в 

рамках проекта «Билет в будущее»: 

предоставить каждому школьнику 

инфраструктуру для знакомства с 

потенциально возможными 

профессиями, а также определить для 

себя приоритетное профессиональное 

направление 

Задача КГОО ЦИМ «Кентавр» в 

рамках Фестиваля: координации 

логистики участников, организации 

потоков школьников и педагогов 

внутри площадки, организации и 

обеспечения работы модераторов 

отраслевых зон 

На этапе подготовки к финальному Фестивалю в Санкт-Петербурге 

представителями ЦИМ «Кентавр» были разработаны инструкции для 

сотрудников, участвующих в организации логистики участников, 

проведена необходимая подготовительная работа. Во время Фестиваля 

осуществлялось руководство логистикой участников, общая координация 

работы модераторов, администраторов и вожатых. Особой задачей было 

качественное содержательное и методическое обеспечение работы 

модераторов отраслевых зон на Фестивале как ведущих содержательной 

программы отраслевого тематического направления 

 


