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«Фестиваль профессий» 
 

 
 

Цель – создание условий для успешного профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Задачи: 

1. Повышение социального престижа профессий, востребованных на рынке 

труда. 

2. Продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в будущей профессии. 

3. Стимулирование профессионального самопознания, расширение 

кругозора и формирование интереса к будущей профессии. 

4. Демонстрация творческих достижений профориентированных 

школьников. 

5. Совершенствование форм работы школы и семьи через создание 

семейных творческих студий, профессиональных мастерских. 

6. Внедрение новых и развитие активных форм социального партнёрства 

школы с  организациями системы дополнительного, среднего 

профессионального и   высшего образования, с предприятиями города в 

области профориентационной работы.  

 



«Фестиваль профессий» 
 В рамках фестиваля представлены 34 профессии через работу 23 

творческих мастерских и студий, соорганизаторами которых стали 32 семьи и 

представители от 17 социальных партнеров: 

- ОА «СХК» 

- СУ ФПС № 8 МЧС России,  Томское региональное отделение Всероссийского 

общества спасания на водах (ВОСВОД), ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Томской области», Северский филиал ФГУП «Аварийно-спасательный центр». 

- НИЯУ «МИФИ 

- Управление образования ЗАТО Северск, МКАУ ЗАТО Северск РЦО  

- ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» 

- ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» 

-  МБОУ "Северская гимназия», МБОУ «СОШ № 78» 

- МБОУ ДОД СДЮСШОР «Лидер», МБУДО СДЮСШОР «Янтарь», МБУДО 

ДЮСШ «Русь» 

- МБОУ ДОД «Центр «Поиск» 

- МАУ ДО ЗАТО Северск «Детская школа искусств». 

- Городские СМИ : «Диалог», «Новое время» 

 



Эксперты «Фестиваля профессий» 

- Бейгель Александр Гербертович, заместитель директора ОА 

«СХК» по управлению персоналом  

- Кулешова Ольга Анатольевна, начальник отдела развития 

образования, мониторинга и защиты прав детей Управления 

образования ЗАТО Северск. 

- Сотскова Юлия Петровна, главный специалист отдела развития 

образования, мониторинга и защиты прав детей Управления 

образования ЗАТО Северск; 

- Александрова Елена Борисовна, заместитель директора  ОГКУ 

«Центр занятости населения ЗАТО город Северск» 

-  Казиева Юлия Геннадьевна, начальник отдела профориентации 

и профобучения ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город 

Северск»; 

-  Медведев Иван Иванович, заведующий отделом развития 

дистанционного образования ТОИПКРО. 

 



Программа «Фестиваля профессий» 
12.30-13.20  

Открытие семинара. Теоретическая часть. 

13.30 – 14.20  

- «Радуга профессий» (кругосветка творческих студий младших школьников) 

- Профессиональные мастерские и студии «Мир моих профессий» (старшая школа) 

- Дебаты «Роль семьи в профессиональном выборе выпускников»,  

(МБОУ «СОШ № 90» и  МБОУ "Северская гимназия"). 

14.30 – 15.00 

- Круглый стол «Взаимодействие школы и семьи в условиях реализации 

социального партнерства». 

14.00 – 16.30   

- VI городской спортивный праздник по водно-спасательному многоборью 

«Спасатель-2017», посвященный 145-летию со дня образования ВОСВОД, 90-

летию со дня образования Государственного пожарного надзора,  

70-летию Специальной пожарной охраны МЧС России. 

- Интерактивная выставка ВОСВОД и Специальной пожарной охраны МЧС. 

15.00 - 18.00 – «Урок с чемпионом» (МБОУ ДОД СДЮСШОР "Лидер" 

- МБУДО СДЮСШОР «Янтарь»). 

 

 

 



Костюмированное представление 
«Карнавал профессий»  



«Косички мои да бантики» 







«Железнодорожное ДЕПО»  



«Волшебная подкова» 



«Пальчики оближешь» 



 

«Русский каравай» 



 

«Русский каравай» 



«На крыльях мечты»  
 



«Золотые ручки» 
 



«Урок с чемпионом» 
 



«Урок с чемпионом» 
 



«Ландшафт и дизайн»  



«Ландшафт и дизайн»  



 







«Лаборатория альтернативных источников 
энергии».  «Инженерная школа» 







«Инженерно - конструкторское бюро». 



«Туристическое агентство» 

 







«Юные журналисты» 
 



 

«Юные журналисты» 
 





Команда отрицания  
(Школа №90) 

Команда утверждения 

(Северская гимназия) 

Дебаты «Роль семьи в профессиональном 
выборе выпускников» 





Основные позиции команд 

В современных условиях семья как 

социальный институт находится в 

глубоком кризисе. 

Подростки имеют право на 

самостоятельный  

выбор своей профессии, а в 

условиях повышения требований к 

конкурентоспособности и 

социальной мобильности 

выпускников школы личностный 

фактор становится  

определяющим в формировании их 

профессиональной карьеры. 

 

Команда отрицания Команда утверждения 

Подростки не могут самостоятельно 

осуществить профессиональный 

выбор, в силу недостаточного 

уровня социальной зрелости, 

поэтому  семья как главный 

социальный институт должна 

создавать условия для успешной  

социализации подростков и  их 

профессионального выбора. 

Именно семья закладывает в 

ребенка главные ценностные 

ориентиры. 

 

СЕМЬЯ   ДОЛЖНА  ИГРАТЬ ОПРЕДЕЛЯЮЩУЮ РОЛЬ  

В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ  ВЫПУСКНИКОВ 





Лучший спикер 



«Студия «2Ф»: фотография, флористика» 





«ИКТ и программное обеспечение» 



«От правовых знаний к правовой 
грамотности» 

 



«Пирог профессий» 



«Финансовая грамотность» 



«Штурманы книжных морей» 
 



VI городской спортивный праздник  
по водно-спасательному многоборью 

«Спасатель-2017»,  
посвященный 145-летию со дня 

образования ВОСВОД, 
90-летию со дня образования 

Государственного пожарного надзора, 
70-летию Специальной пожарной 

охраны МЧС России 



«Спасатель- 2017» 
(интерактивная выставка) 









 











«Слет отличников и активистов» 








