ПОЛОЖЕНИЕ
О VII ФЕСТИВАЛЕ ПРОФЕССИЙ
Советского района г. Красноярска

Цель проведения фестиваля:
Поднять общественный интерес
самоопределения молодежи.

к

проблеме

профессионального

Задачи фестиваля:
1. Расширить представление участников фестиваля о мире профессий.
2. Повысить интерес к рабочим профессиям, понимание их значения в
экономическом развитии региона.
3. Актуализировать значимость, продемонстрировать разнообразие
видов и методов профориентационной работы в школах.
4. Организовать неформальное общение детей и взрослых.
5. Создать условия для личностного роста участников фестиваля.
Организаторы фестиваля:
• Администрация Советского района г. Красноярска.
• Управление образования Советского района г. Красноярска.
• Отдел молодежной политики и культуры Администрации
Советского района г. Красноярска.

Сроки проведения: январь - апрель 2013 года.
Место проведения: Дворец Труда и Согласия, ул. Металлургов,22
Участники: учащиеся общеобразовательных школ Советского
района 7 - 11 классов, педагоги, родители.

В программе фестиваля:
Предварительная конкурсная программа.
Профориентационный конкурс агитбригад
«Профессиональная лига»
Сроки реализации проекта:1 октября 2012 г.- 26 февраля 2013 г.
Заявки принимаются до 14 декабря 2012г.
Участники проекта:
Учащиеся школ 7-10 классов образовательных учреждений, заинтересованные
в пропаганде профессионального самоопределения и социально значимых
профессий для своих сверстников.
Содержание конкурса:
Школьным
командам
предлагается
подготовить
выступление,
продолжительностью 10 минут, связанное с особенностями агитационного
жанра. Выступление должно носить профориентационную направленность и
направлять внимание учащихся:
- на важность грамотного выбора профессии
- на профессии востребованные рынком труда.
Сроки проведения: 26 февраля 2013 г. Начало конкурса: 14.30 ч.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4»,
ул. Устиновича, 24 «А».
Награждение победителей конкурса состоится на Торжественном закрытии VII
Фестиваля профессий во Дворце Труда и Согласия 17.04.2013 г.
Профориентационный конкурс
«Профессиональный хит-парад».
Форма проведения конкурса: дистанционная.
Сроки реализации проекта: 15 октября 2012 г. - 19 ноября 2012 г.
Заявки принимаются до 12 октября 2012 г.
Участники проекта:К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 6 -7-х
классов средних общеобразовательных школ Советского района г.Красноярска.
Содержание конкурса:Участникам конкурса предлагается создать
фотоколлаж на тему: «Профессии вокруг нас». Работа должна отражать
интерес участника конкурса к миру профессий (конкретной профессии или
разным), самостоятельность и оригинальность его мышления. Итоги и работы
участников будут опубликованы на сайте МУК № 4 адрес:http://muk.krsnet.ru, а
так же на сайте МУК№ 4 «Карьера» http://profession.krsnet.ru.
Награждение победителей конкурса состоится на Торжественном закрытии VII
Фестиваля профессий во Дворце Труда и Согласия 17.04.2013 г.

Профориентационный конкурс
«ПРО ЛИЧНОСТИ»
Форма проведения конкурса: дистанционная
Сроки реализации: 20 ноября 2012 г. - 20 декабря 2012 г.
Участники конкурса:К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-10-х
классов общеобразовательных школ Советского района г. Красноярска.
Участие в конкурсе индивидуальное.
Содержание конкурса:
Создание художественных произведений о настоящих профессионалах, с
которых брала бы пример современная молодежь. Работы конкурсантов
должны быть направлены на создание позитивного имиджа человека рабочей
профессии, а также на то, чтобы помочь их сверстникам совершить
самостоятельный и осознанный выбор профессии, не только в зависимости от
своих интересов и предпочтений, но и потребностей общества.
К участию в конкурсе допускаются работы, представленные в различных
публицистических жанрах: проблемная статья, эссе, рассказ, зарисовка,
портретный очерк…
Награждение победителей конкурса состоится на Торжественном закрытии VII
Фестиваля профессий во Дворце Труда и Согласия 17.04.2013 г.
Конкурс рисунка,
посвящённого Дню спасателя России
Сроки реализации: 15 ноября — 27 декабря 2012 года.
Участники конкурса: В конкурсе могут принять участие дети из
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования
Советского района г. Красноярска.
Содержание конкурса:Для участия в конкурсе необходимо предоставить
работы на тему «Спасатель МЧС».
• первая возрастная группа (дети от 8 до 11 лет): изобразительные
работы, выполненные в любой технике (карандаш, пастель,
графика, акварель, гуашь и другие техники);
• вторая возрастная группа (дети
от 11 до 14 лет):
изобразительные работы, выполненные в любой технике
(карандаш, пастель, графика, акварель, гуашь
и другие
техники);
• третья возрастная группа (подростки от 14 до 17 лет) :
изобразительные работы, выполненные в любой технике
(карандаш, пастель, графика, акварель, гуашь
и другие
техники);
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте МБОУ МУК
№ 4 http://muk.krsnet.ru 27 декабря 2012 г. в День спасателя России.
Награждение победителей конкурса состоится на Торжественном закрытии VII
Фестиваля профессий во Дворце Труда и Согласия 17.04.2013 г.

Профориентационный конкурс
«Караван профессий»
Сроки реализации: 18 января - 11 февраля 2013 г.
Заявки принимаются до 18 января 2013 г.
Участники конкурса:К участию в конкурсе приглашаются родители, а также
родственники учащихся 7-10 классов школ Советского района г. Красноярска.
Содержание конкурса:Многочисленные опросы школьников показали, что
для них советы родителей, относительно выбора профессии и учебного
заведения имеют большее значение. В связи с этим возникла идея проведения
конкурса, в котором взрослые: родители, бабушки и дедушки, все кому не
безразлично будущее своих детей, могли бы рассказать подрастающему
поколению о собственном опыте выбора профессии и становления в ней,
поделиться собственной историей успеха и поведать о тонкостях и содержании
работы в той или иной профессиональной области. Мы надеемся, что эти
рассказы, помогут предотвратить возможные ошибки подрастающего
поколения при выборе профессии и дадут им возможность осуществить
правильный выбор.
Учащиеся
могут помочь взрослому оформить (проиллюстрировать) и
представить работы.
Награждение победителей конкурса состоится на Торжественном закрытии VII
Фестиваля профессий во Дворце Труда и Согласия 17.04.2013 г.
Профориентационный конкурс
«Профессия - новый формат».
Сроки реализации: 18 февраля - 11 марта 2013 г.
Заявки принимаются до 14 февраля 2013 г.
Участники конкурса:Учащиеся 8-10 классов образовательных учреждений
Советского района. Участие в конкурсе индивидуальное.
Содержание конкурса: Участники конкурса проводят исследовательскую
работу, в которой должны показать насколько изменились: труд, условиями
труда, требования к профессиональной подготовке, популярность среди людей,
востребованность на рынке труда
различных специалистов, какой-либо
профессии, на протяжении того времени, которое существует исследуемая
профессия. В ходе исследования, у участников конкурса могут появляться
личные выводы, которые нужно так же представить в работе.
Награждение победителей конкурса состоится на Торжественном закрытии VII
Фестиваля профессий во Дворце Труда и Согласия 17.04.2013 г.
Конкурс «Лучшая стенная газета среди дружин юных пожарных»,
посвященного Дню защитника Отечества
Сроки проведения: 15 января — 23 февраля 2013 г.
Участники конкурса:В конкурсе могут принять участие дети из состава
дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений Советского района
г. Красноярска.

Содержание конкурса:Для участия в конкурсе необходимо предоставить
работу, посвященную Дню защитника Отечества.
Награждение победителей конкурса состоится на Торжественном закрытии VII
Фестиваля профессий во Дворце Труда и Согласия 17.04.2013 г.
Конкурс «Актуальный репортаж»
Сроки проведения: февраль - апрель 2013 г.
Участники конкурса: обучающиеся курса «Журналистика» центра
дополнительного образования «Праксис» МБОУ МУК № 4.
Содержание конкурса: Целью этого конкурса является реализация первичных
профессиональных умений и навыков по специальности «Журналистика»
(включает базовые, теоретические и практические навыки).
Районный бал старшеклассников «Галантность во все времена»
Сроки проведения: 14 февраля 2013 г.,17.00 — 20.00ч.
Участники конкурса:Учащиеся 10-11 классов образовательных учреждений
Советского района.
Содержание конкурса: Целью этого мероприятия является воспитание
гендерной культуры у старшеклассников, утверждение эстетических и
нравственных ценностей на основе изучения культурного наследия прошлого,
привлечение внимания к более глубокому исследованию литературы, истории,
искусства 19 века. Бал проходит в соответствии со сценарием, в который
включаются как обязательная танцевальная программа ( полонез, вальс, менуэт,
полька, кадриль), так и массовые танцевальные игры и игры и конкурсы
светских салонов 19 века, элементы театрализации, концертные номера.
Награждение участников происходит по номинациям, заявленным в положении
о конкурсе.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4»,
ул. Устиновича, 24 «А».
Неделя профориентации
Сроки реализации: 19 - 26 февраля 2013 г.
Цель мероприятия - расширить информацонное поле школьников о профессиях
и сферах профессиональной деятельности.
Содержание:
Одно или несколько мероприятий в рамках тематики, организованные в
школах: встречи школьников успешными представителями той или иной
профессии, профессиональными организациями, представителями высших и
средних учебных заведений г. Красноярска (приглашение в школу или
экскурсия и т.д.)
В рамках Недели профориентации МБОУ «Межшкольный учебный комбинат
№ 4» проводит 26 февраля 2013 г. профориентационный конкурс агитбригад
«Профессиональная лига».Начало конкурса:14.30 ч.

Круглый стол
для участников муниципальной сети
предпрофильной подготовки и профильного обучения
Сроки реализации: 25-29 марта 2013 г.
Содержание:
Круглый стол проводиться с целью ознакомления участников с нормативноправовыми и организационными документами муниципальной сети
предпрофильной подготовки и профильного обучения Советcкого района и
оказанию методической помощи.
Конкурс программ курсов по выбору
предпрофильной подготовки и профильного обучения
Сроки реализации: 08-12 апреля 2013 г.
Цель мероприятия - конкурс проводится с целью стимулирования разработки
качественных программ курсов по выбору предпрофильной подготовки и
элективных курсов профильного обучения педагогами общеобразовательных
учреждений, а также выявления и поддержки творческих инициатив педагогов
района к обеспечению качественного перехода образовательных учреждений к
профильному обучению.
Содержание:
В конкурсе принимают участие педагогические работники образовательных
учреждений - участников муниципальной сети предпрофильной подготовки и
профильного обучения Советского района г. Красноярска.
Награждение победителей конкурса состоится на Торжественном закрытии VII
Фестиваля профессий во Дворце Труда и Согласия 17.04.2013 г.
Открытые конкурсы профессионального мастерства
«ПРОФИ – 2013».
Для участия в конкурсе приглашаются команды учащихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений.
Конкурс «Форсаж»
( профессия водитель автомобиля).
Сроки проведения: 1 марта 2013 г. Начало конкурса:12.00 ч.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4»,
строение № 2- автомастерская, ул. Устиновича, 24 «А», автодром.
Конкурс «Кулинарный поединок»
(профессия повар).
Сроки проведения: 12 марта 2013 г. Начало конкурса:13.00 ч.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4»,
ул. Устиновича, 24 «А».

Конкурс «Преображение»
(профессия парикмахер).
Сроки проведения: 19 марта 2013 г. Начало конкурса:13.00 ч.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4»,
ул. Устиновича, 24 «А».
Конкурс «Токарных дел мастер»
(профессия: специалист по обработке металлов резанием),
Сроки проведения: 09 апреля 2013 г. Начало конкурса:12.00 ч.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат№ 4»,
структурное подразделение «Прогресс»,ул. Металлургов, 14«Б».
Конкурс «Слесарных дел мастер»
(профессия: слесарь — инструментальщик),
Сроки проведения:09 апреля 2013 г. Начало конкурса:12.00 ч.
Место проведения: МБОУ«Межшкольный учебный комбинат № 4»,
структурное подразделение «Прогресс»,ул. Металлургов, 14«Б».
Конкурс «Мастер электромонтер»
(профессия: электромонтер),
Сроки проведения:09 апреля 2013 г. Начало конкурса:12.00 ч.
Место проведения: МБОУ«Межшкольный учебный комбинат№ 4»,
структурное подразделение «Прогресс»,ул. Металлургов, 14«Б».
Конкурс «Автосфера»
(профессия: слесарь по ремонту автомобиля)
Сроки проведения:09 апреля 2013 г. Начало конкурса:12.00 ч.
Место проведения: МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4»,
структурное подразделение «Прогресс»,ул. Металлургов, 14«Б»

Консультации для учащихся и родителей:
• беседа с психологом по интересующим вопросам
( понедельник-четверг 10.00 -14.30 ч.);
• профдиагностика и профконсультации
( понедельник-четверг 10.00 -14.30 ч.);
• горячая линия по тел. 245-59-96 каждую среду
или лично по адресу ул. Устиновича, 24А, каб.222.
Тожественное закрытие.
Место проведения: Дворец Труда и Согласия, ул Металлургов, 22.
Сроки проведения: 17 апреля 2013 г.
Начало: 14.30 ч.

В программе закрытия:
Мастер-классы профориентационных площадок «Profession-holl».
Творческие площадки «Profession-holl» организуются школами
Советского района и МБОУ МУК № 4 Площадки носят деятельностный
характер, посетители Фестиваля имеют возможность принять участие в работе
любой площадки: специалисты профцентра МУК № 4 проведут большую
профориентационную игру «Парад профессий». В рамках работы площадок
создаются условия для активизации внимания участников к проблеме
профессионального самоопределения.
Подведение итогов и награждение победителей конкурсов.
Для подведения итогов конкурсов формируется жюри, в состав которого
войдут специалисты управления образования Советского района, ССУЗов,
ВУЗов, Краевого центра профессиональной ориентации и психологической
поддержки молодежи, производственных предприятий города г. Красноярска.
Для участия в торжественном закрытии приглашаются победители конкурсов
«Профессиональная
лига»,
«Профессиональный
хит-парад»,
«ПРО
ЛИЧНОСТИ", «Караван профессий», «Профессия-новый формат», районного
этапа городского конкурса рисунка, посвящённого Дню спасателя
России,«Актуальный репортаж».

Информация о мероприятии на сайте
http://professional.krsnet.ru,
http://muk.krsnet.ru,
тел. 245-59-96, 245-59-98

