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ТЕБЕ, МОЛОДОЙ!   
22 -24 СЕНТЯБРЯ 2015 г.

XI РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ



г. Омск

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Областной ЭКСПОЦЕНТР, 
(644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2).
 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
- Департамент образования Администрации города Омска. 
- БОУ ОО ДПО  «Центр профессиональной ориентации и 
  психологической поддержки населения» и др.
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
- Министерство образования Омской области. 
- ОАО «Агентство по рекламно-выставочной деятельности».

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
с 10.00 до 17.00 (предполагаемый время работы).

 свободный (бесплатный).
 

ВХОД ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:



г. Омск

- Информирование об особенностях современного образования и
образовательных услугах; оказание помощи в выборе учебного 
заведения для получения профессионального образования. 
- Активизация профориентационной работы среди выпускников 
школ, оказание психолого-профориентационной помощи в виде 
индивидуального, группового и методического консультирования.
- Содействие развитию системы профессионального образования в Омской 
области, расширению деловых связей образовательных учреждений 
с работодателями, повышению уровня подготовки кадров. 
- Информирование о тенденциях рынка труда; оказание консультационной 
помощи молодым специалистам в выборе перспективной работы, отрасли 
применения знаний для трудоустройства и профессионального развития. 
- Содействие незанятой части населения в профессиональной переподготовке и 
ориентации на рынке труда, а также в повышение уровня квалификации.
- Презентация новых образовательных и управленческих программ, 
инновационных проектов и др.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ



г. Омск

- ВЫСТАВОЧНАЯ ЧАСТЬ - презентация основных 
специальностей ведущими учебными заведениями 
Омской области, системы дополнительного образования, 
демонстрация прогрессивных методов и технологий 
в образовании, обучающих средств, оборудования, 
учебно-методических материалов, учебной и 
специальной литературы. 

СТРУКТУРА ФОРУМА 

- ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ - мастерские делового общения, 
психологические игры, семинары-практикумы по 
адаптации на рынке труда, презентации учебных 
заведений, индивидуальные консультации психологов 
для обучающихся и их родителей, мастер-классы и др.

- ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - выступления студенческих 
театров и творческих коллективов, команд КВН, 
показательные выступления спортивных школ.



г. Омск

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

- Государственные учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования. 
- Второе высшее образование, магистратура, 
аспирантура.
- Учреждения общего и дополнительного образования. 
Инклюзивное образование.
- Негосударственные образовательные учреждения. 
Специализированные, заочные, языковые и 
компьютерные курсы. Ресурсные и учебные центры. 
Центры дистанционного обучения.
- Центры делового, бизнес-образования и обучения 
за рубежом. Программы обмена и стажировки, 
каникулярные программы. Образовательный туризм.

ОБРАЗОВАНИЕ



г. Омск

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

- Современные интернет-технологии в образовании. 
Программное обеспечение, мультимедийные и 
интерактивные системы. Средства связи и коммуникаций. 
- Игровые симуляторы. Средства визуализации.
- Учебная, методическая, справочная, деловая литература, 
пособия. «Электронные» учебники. Гаджеты.
- Школьные принадлежности, канцелярские товары.
- Оргтехника, учебное оборудование, мебель. 
- Спортивно-игровые площадки. Одежда для учащихся. 
Школьное и оздоровительное питание.
- Кредитование, страхование, консалтинг и аудит 
в образовании. Научно-методическое, правовое и 
кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Системы электронного документооборота, учета 
образовательного процесса, безопасности и контроля.

ИНДУСТРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



г. Омск

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

- Трудоустройство: потенциальные 
компании-работодатели 
(предприятия г. Омска и Омской области).
- Центры профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации. Программы 
профессиональной подготовки на предприятиях. 
Стажировка. Целевое обучение.
- Ассоциации, фонды, общественные организации: 
стипендии и гранты на обучение, образовательные 
программы. Бизнес-инкубаторы.
- Центры и службы занятости. Центры временной 
занятости. Рекрутинговые и кадровые агентства. 

ЗАНЯТОСТЬ. КАРЬЕРА. БИЗНЕС



г. Омск

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

- Спорт и здоровый образ жизни: культурно-досуговые, 
оздоровительные, профилактические центры. 
Спортивные клубы, школы, секции. Студенческий туризм.
- Отдых и трудовое лето: волонтерские и студенческие 
отряды. Творческие мастерские, театры, команды КВН.
- Территория творчества. Выставки школьных и
студенческих работ. Хобби. Флешмобы. 
- Молодежные СМИ: печатные, интернет издания, 
ТВ, радио.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



г. Омск

ОСОБЕННОСТИ ФОРУМА

Это единственное специализированное 
мероприятие в омской области, направленное на 
комплексное представление всех сторон образования, 
новых технологий и средств обучения, поиск решения 
проблем современного рынка образовательных услуг. 

Стабильно высокие показатели по данному мероприятию, 
свидетельствуют о приобретенном авторитете на рынке 
образовательных услуг, а также о высоком качестве 
проведения и достойном уровне организации Форума.

Региональный форум «Тебе, молодой!» проходит на 
площадях Областного Экспоцентра ежегодно с 2009 г.
и относится к категории «основных» и «базовых»
выставочных проектов агентства. 

В 2015 г. Форум в Экспоцентре пройдет в 7 раз.



г. Омск

ОСОБЕННОСТИ ФОРУМА
Это работа Гидов...
Гиды по выставке - это активные студенты, яркие 
представители своих учебных заведений г. Омска 
(ОмГТУ, СибАДИ, ОмГУПС, СибГУФК и др.). 
Они наглядно, демонстрируют знания, профессиональные 
навыки в области коммуникации и взаимодействия, 

полученные в своем учебном заведении.

Гиды с помощью экскурсионных маршрутов 
(системы навигации Форума) помогают школьникам 
сориентироваться в том многообразии информации и 
специальностей, которые представлены на Форуме 
ведущими учебными заведениями.

Такая форма работы позволяет в полной мере 
рассказать и показать группе школьников (классу) 
возможности каждого учебного заведения, 
представленного в маршруте, в отдельности. 



г. Омск

В 2014 году приняло участие 
порядка 70 организаций. 

УЧАСТНИКИ

ГРАДАЦИЯ ПО КАТЕГОРИИ УЧАСТИЯ:
    Образовательные учреждения - 75%
    Дополнительное образование - 12%
    Услуги. Консультационная помощь - 9%
    Представители СМИ - 4% 

ФОРУМ «ТЕБЕ, МОЛОДОЙ!» 2014 Г. КРАТКАЯ СПРАВКА

В РАЗДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 
51 УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ Г. ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 
    Высшее профессиональное образование - 33% 
    Среднее профессиональное образование - 45% 
    Начальное профессиональное образование - 6%
    Дополнительного образования детей - 16%



г. Омск

ПОСЕТИТЕЛИ

КАТЕГОРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ: обучающиеся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов 
общеобразовательных учреждений г. Омска и Омской области, средних и 
высших профессиональных государственных и негосударственных 
учебных заведений, родители обучающихся; лица, ориентированные на 
получение целевого, дополнительного, второго и специализированного 
образования; директора, преподавательский состав учебных заведений и др.

В 2014 Г. ФОРУМ ПОСЕТИЛО 9 129 ЧЕЛОВЕК:
    1 149 чел.: обучающиеся из Омской области - 13%
    3 580 чел.: обучающиеся г. Омска - 39%
    4 280 чел.: рядовой посетитель - 47%
    120 чел.: гиды по выставке - 1%

ИТОГО: от общего числа посетителей 
4 729 чел. - 52% составили обучающиеся 
г. Омска и Омской области. 



г. Омск

ДЕЛОВАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: 
круглые столы, конференции, семинары, мастер классы,
тренинги, презентации учреждений высшего, среднего 
и начального профессионального образования.

МЕРОПРИЯТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ: 
концертная и спортивная программы, выступления 
студенческих театров, творческих коллективов, 
команд КВН; PR-фкции и флешмобы и др.

ПОСЕТИТЕЛИ ФОРУМА: имеют возможность познакомиться с новыми 
подходами к организации образовательного процесса в учебных заведениях, 
принципами интегрированного обучения, современными средствами 
педагогической деятельности и методами подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;  обсудить 
с коллегами новые задачи и проблемы в образовательной сфере; 
определиться с выбором учебного заведения; приобрести методическую 
литературу, обучающие программные комплексы и многое другое. 



г. Омск

ДЕЛОВАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 2014 Г.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 2014 Г.:
- Деловые и презентационные мероприятия. 
Время работы: с 09.30 до 15.00. 
Место проведения: конференц-залы № 1 и № 2, 
зоны консультаций и презентаций.

- Творческая программа. 
Время работы: с 15.00 до 17.00. 
Место проведения: сцена выставочного павильона.

- 45 деловых мероприятий;
- 13 мероприятий творческой программы.

В 2014 Г. ПРОВЕДЕНО 58 МЕРОПРИЯТИЙ:



г. Омск

Наименование программ: 
информационная площадка «Шаг в профессию», 
составление резюме; профинформационная акция 
«Ярмарка о бразовательных услуг», «Лабиринты 
выбора профессии», «Секреты выбора профессии»; 
компьютерная диагностика

Основная цель: 
помощи в выборе профессии, информировании о 
рынке труда, образовательных услугах.

Организатор: БОУ ОО ДПО «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 2014 Г.
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ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ЦЕНТРОМ ПРОФОРИЕНТАЦИИ БЫЛИ ОКАЗАНЫ 
УСЛУГИ 1 117 ОБУЧАЮЩИМСЯ:
- 618 обучающихся информированы о рынке труда, 
образовательных услугах, технологии выбора 
профессии. В результате смогли выбрать профессию 
(специальность) 86 чел. по итогам индивидуального 
профконсультирования и 532 чел. по итогам 
группового профконсультирования. 
- 492 обучающихся участвовали в профинформационной 
акции «Ярмарка образовательных услуг». 
- 26 педагогов общеобразовательных организаций 
информированы по вопросам профориентации, 
тенденциях рынка труда. 
- 38 обучающихся общеобразовательных организаций 
получили индивидуальную психологическую 
консультацию.
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ЖИВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОМГАУ 
с участием дрессированных собак элитных
собаководческих клубов города Омска 
Организатор: ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
аграрный университет имени П.А. Столыпина»

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «Спорт к молодёжи»
Организатор: БОУ ОО «Медицинский колледж»

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «Молодое поколение - 
за безопасность дорожного движения!»
Организатор: ОГИБДД УМВД России по городу Омску 
(отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства
Внутренних дел по городу Омску)

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 2014 Г.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «Инновации – путь к повышению
качества образования» (презентации
инновационных предприятий города Омска)
Организаторы: Департамент городской
экономической политики Администрации города
Омска, ФГБОУ ВПО ОмГУ, ФГБ ОУ ВПО ОмГТУ, 
ФГБОУ ВПО СибАДИ

ВСТРЕЧА С УСПЕШНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
«Построение бизнеса: различные пути и
подходы» в рамках цикла встреч «Секрет успеха»
Организаторы: КУ г. Омска «Центр поддержки
предпринимательства», РОО «Омский областной
Союз предпринимателей»

НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА 2014 Г.
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КОНКУРС. ИТОГИ 2014 Г.

ЛУЧШИЙ ГИД СРЕДИ КОЛЛЕГ - Коляда Андрей, 
БОУ ОО СПО «Омский промышленно-экономический 
колледж».

ЛУЧШИЙ ЭКСПОНЕНТ ПО МНЕНИЮ ГИДОВ И 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ФОРУМА (победитель в 2-х номинациях): 
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина.

ЛУЧШИЙ ГИД ПО МНЕНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И 
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА (победитель в 2-х номинациях): 
Литвиненко Дарья, БОУ СПО «Омский педагогический 
колледж № 1».

Уже традиционно, в последний день работы Форума 
по результатам анкетирования определяются 
победители по 5 номинациям:



ОБЛАСТНОЙ ЭКСПОЦЕНТР  

Областной Экспоцентр расположен на пересечении
оживленных городских магистралей в самом 
востребованном торговом районе левобережной 
части Омска: 10 минут до исторического центра города; 
30 минут до железнодорожного вокзала; 
15 минут до аэропорта «Омск-Центральный». 

 
Конгресс-холл - центр деловой жизни города, где созданы 
условия для проведения деловых мероприятий на самом 
высоком уровне. На 4-х этажах общей площадью 6 тыс. кв.м 
разместились выставочные помещения, оборудованные 
всем необходимым презентационным оборудованием и 
современной мебелью конференц-зал на 450 мест, два зала 
на 200 человек, 1 зал на 50 мест, зоны для переговоров.

Выставочный зал – 7000 кв. метров. 
Это современная выставочная площадка, 
оснащенная оборудованием, отвечающим 
последним тенденциям выставочной индустрии.

МЫ СОЗДАЕМ ИСТОРИЮ ВАШЕГО УСПЕХА...



АГЕНТСТВО ПО РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «АРВД» осуществляет профессиональную деятельность в области 
организации выставочных и конгрессных мероприятий.

Основные направления деятельности: 
Организация собственных выставок в Омске на базе областного Экспоцентра. 
Организация деловых мероприятий в Конгресс-холле областного Экспоцентра. 
Размещение гостевых выставочных и конгрессных мероприятий. 
Организация региональных выставочных экспозиций на российских и зарубежных выставках.

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ДИРЕКЦИЮ ВЫСТАВОК ОАО «АРВД» 

 Ключникова Олеся, моб. тел.: 8-923-677-15-55, тел./факс: (3812) 40-80-09, 40-80-17
E-mail: olesya@arvd.ru. Официальный сайт: WWW. ARVD.RU

Предлагаем Вам рассмотреть предложение по участию в 
XI РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ «ТЕБЕ, МОЛОДОЙ!» !
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