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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
«ФЕСТИВАЛЯ ПРОФЕССИЙ» 

 Повышение социального престижа профессий.  
 Продвижение в молодёжной среде ценностей труда, 

профессионализма и применения собственного творческого 
потенциала в будущей профессии. 

 Стимулирование профессионального самопознания, расширение 
кругозора и формирование интереса к будущей профессии. 

 Обновление содержания профориентационной работы в школе 
посредством внедрения практико – ориентированных 
профессиональных проб на основе межведомственного 
взаимодействия     в сфере      профориентации. 



Первый этап: заочные конкурсы 
 Конкурс  эссе «Профессия моей мечты»  
 Фотоконкурс   «Мой первый шаг к профессии». 
  Конкурс видео - роликов «Профессиональный портрет» 
 

Второй этап ( очный): 
 Конкурс чтецов «Радуга профессий» 
 Конкурс выступлений агитбригад «Все работы хороши». 
  Муниципальный семинар – практикум учителей начальной школы «Система 

работы учителя в условиях реализации ФГОС и межотраслевого взаимодействия 
в сфере профориентации». 

 Профессиональные пробы «Формула моего успеха»  (семейные творческие 
студии, творческие мастерские, мастер – классы). 

 Мастер-классы социальных партнеров образовательного округа № 2 ЗАТО 
Северск (на базе МБОУ ДОД СДЮСШОР "Лидер«, МБУДО СДЮСШОР «Янтарь»). 

 

«ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ» 
  5 муниципальных конкурсов. 

 Семинар – практикум. 
 37 профессиональных проб 
      (58 профессий). 
 24 социальных партнера. 
 Более 900 детей. 
 18 школ города Северска 
 4 ДОУ 



Межведомственное взаимодействие  
в сфере профориентации 

Социальное партнерство (24 организации) 
 МАУ ЗАТО Северск «РЦО» 
 ТОИПКРО 
 ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» 
 ТУСУР,  СТИ НИЯУ МИФИ, ТГПУ, ТГУ 
 ОГ БПОУ    «Северский промышленный колледж» 
 ГОО «Общество спасания на водах» (ОСВОД) ЗАТО г. Северск Томской 

области  
 Отдела по делам несовершеннолетних  УМВД России ЗАТО Северск 
 МБОУ ДОД СДЮСШОР "Лидер" 
 МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» 
 МБУДО ДЮСШ «Русь» 
 МБУ ДО ДЮСШ «Смена»  
 МП ЗАТО Северск СМИ ИА «Радио Северска».  
 Городской еженедельник «Диалог» 



 СПСЧ № 4 ФГКУ "Специальное управление  
 ФПС № 8 МЧС России".   
 ВЧ 3480 
 МАУ «Северский природный парк» 
 МБОУ ДОД «Центр «Поиск» 
 МБУ «Центральная городская библиотека». 
 МБУ «Центральная детская библиотека». 
 ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус». 
 Экскурсионное бюро «Северск - тур». 
 ОГАУЗ «Станции скорой медицинской помощи» Томска. 
 Городской совет ветеранов 
 18  школ города Северска. 
 4 ДОУ. 
 

Межведомственное взаимодействие  
в сфере профориентации 



 Ермолова Ольга Геннадьевна, депутат Думы ЗАТО Северск, главный редактор  МП 
ЗАТО Северск СМИ ИА «Радио Северска».  

 Ковалева Лариса Юрьевна, 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; 

 Казиева Юлия Геннадьевна, начальник отдела профориентации и профобучения 
ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск»  

 Медведев Иван Иванович, специалист по УМР отдела развития дистанционного 
образования ТОИПКРО 

 Бутакова Татьяна Ивановна, специалист по УМР Центра учебно-аналитической 
работы ТОИПКРО  

 Коновалова Ольга Владимировна, заместитель директора  МАУ ЗАТО Северск «РЦО»  
 Ткачева Юлия Геннадиевна, старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»   
 Войтеховская Лиля Юрьевна, старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»   
 Швецова Александра Владимировна, ведущий инспектор отдела профориентации и 

профобучения ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» 
 Качесова Марина Анатольевна, старший методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО»  

ЭКСПЕРТЫ   
«ФЕСТИВАЛЯ ПРОФЕССИЙ» 



Открытие фестиваля 

 



Подведение итогов заочных конкурсов  
Фестиваля профессий 



 

VID-20190321-WA0024.mp4


 

VID-20190321-WA0023.mp4


 

VID-20190326-WA0020.mp4


 

180319_Фир-Шк 90 Фестиваль профессий_МА.avi


Муниципальный конкурс чтецов  
«Радуга профессий» 

 (воспитанники ДО ОУ и обучающиеся ОО) 



Конкурс выступлений 
агитбригад 

«Все работы хороши». 
 



«Море зовёт…»  
 

(инженер, судостроитель, судоремонтник, механик, моряк)  
 





«Море зовёт…» 

 



 



Творческая студия  «Марья Искусница» 

 

(парикмахер, фотограф, декоратор) 





«Пряничная сказка» 
(пекарь, кондитер) 



«Счастье своими руками» 
(мастер прикладного искусства) 





 



«Счастье своими руками» 



 



 



«Счастье своими 
руками» 

 



 



«Доктор Айболит» 
(терапевт, педиатр, стоматолог, хирург, ортопед,  

окулист, косметолог, рентгенолог) 



 



«Куй железо, пока горячо!» 

 

(кузнец)  







«Спасатель» 
(спасание на водах) 

VID-20190314-WA0104.mp4


«Укротители огня» 
(спасатель, пожарный) 





 

«Укротители огня» 



«Школа финансовой грамотности 
(математика в экономике)»   

(экономист, финансист, бухгалтер)  



«Школа финансовой грамотности  
(математика в экономике)»  



«Страна гражданской академии» 
(полицейский, правовед, юрист, адвокат, нотариус, прокурор, дознаватель, 

следователь, криминалист, судебный пристав, криминалист, ) 

 





«С нами вокруг света» 
 (профессии  гостинично-туристического 

кластера) 



«Юные журналисты» 
 

 

(журналист, редактор газеты и радио) 
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radiosv@seversk.tomsknet.ru 

МП «Информационное  агентство «Радио Северска» 

Главный редактор  
Ермолова Ольга Геннадьевна  

Ермолов Денис Васильевич,  
журналист 
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Туристическое бюро «Глобус» 
(профессии языковых коммуникаций) 



Туристическое бюро «Глобус» 
 





 



«Танец без границ» (танец-терапия) 
(хореограф, танцор) 

VID-20190326-WA0011.mp4


«Калейдоскоп профессий» 
(повар-кондитер, парикмахер, медбрат, массажист, кинолог, 

ветеринар, геолог, автомеханик, электрик, военный ) 







Дебаты  

«Природная  
предрасположенность  

является решающим фактором  
профессионального 
самоопределения»   



Интеллектуально – 
познавательная игра  

«Математика в профессиях»  

(врач, помощник руководителя, повар, экономист, 
бухгалтер, мастер по отделки помещений)  



«Умный дом» 
(программист, инженер - проектировщик, 

 инженер – конструктор) 



«Десять ошибок организатора» 
 (экономист, специалисты по менеджменту) 



 

НИЯУ МИФИ  
Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» 



«Инженерная школа» (НИЯУ «МИФИ») 
(инженер) 



 

«Инженерная школа»  
(НИЯУ «МИФИ») 



«Педагогический класс»  
(ТГПУ, ДО «Центр «Поиск») 

 
 



Электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 

электрооборудования. 
Электрические станции сети и 

системы. 

  



 



ОГ БПОУ  

«Северский промышленный колледж» 
 

 

(технолог пищевой промышленности, кондитер, повар) 



ОГ БПОУ  

«Северский промышленный колледж» 
 ( Воспитатель. Портной, швея) 



ОГ БПОУ  

«Северский промышленный колледж» 

 
 

(разработчик веб и мультимедийных приложений специальность ) 



«Есть такая профессия –  
природу защищать» 

(эколог) 



«Урок с чемпионом» МБУДО ДЮСШ «Русь»  

 
 

(спортивный тренер, спортсмен) 





«Урок с чемпионом» 
 (МБУДО ДЮСШ «Русь») 

 



«Урок с чемпионом»  
(МБУДО СДЮСШОР «Янтарь») 

 



 



 

«Урок с чемпионом» 
 (МБОУ ДОД СДЮСШОР «Лидер») 

 

 



«Спорт! Успех! Карьера!»  
(спортивная спартакиада) 



Актив школьной газеты «Пульс» 



Горячие новости Фестиваля 



Горячие новости Фестиваля 









 



ИТОГИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАОЧНОГО 
ФОТОКОНКУРСА 

 

«МОЙ ПЕРВЫЙ ШАГ  

К ПРОФЕССИИ» 

 
 

 

Эксперты: 
 Качесова Марина Анатольевна, старший методист МКУ ЗАТО Северск РЦО  
 Круглова Елена Сергеевна, учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 90» 
 Андреева Марина Валерьевна, педагог ДО, руководитель школьной 

газеты «Пульс» 
 



Диплом  I  степени  награждаются: 
 

1. Самохин Юра, 1класс МБОУ «СОШ № 90» («Сладкая профессия» ) 
2. Макеев Иван, 2класс МБОУ «Северский лицей» («Трус не играет в хоккей») 
3. Брагин Артем,3 класса МБОУ «СОШ № 90» («Я б в военные пошел….») 
4. Поздняков Марк, 4 класс МБОУ «СОШ № 90» («Я как доктор Айболит, всех 

Вас вылечу!») 
5. Лежнина Александра, 6 класс МБОУ «СОШ № 89» («Я юный кондитер») 
6. Гисса Алиса, 1 класс МБОУ «СОШ № 90» («Продавцу у нас в народе уваженье 

и почет...») 
7. Зозуля Иван, 2 класс МБОУ «СОШ № 90» («Ох, и вкусная пицца получится!») 
8. Купцов Артём,3 класс МБОУ «СОШ № 90» («Есть такая профессия Родину 

защищать») 
9. Kозлов  Влад, 8класс ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус». (Есть 

профессия такая – Родину защищать») 
10. Володина Алина 8 класс МБОУ «СОШ № 89» («Может стану я военным, 

сильным, смелым, здоровенным») 
11. Аплин Равиль, 11 класс ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» («Мой 

первый шаг к  профессии») 
12. Осипова Елизавета, 10 класс МБОУ «СОШ № 90» («Хорошие учителя создают 

хороших учеников…») 
 



Диплом II  степени  награждаются: 
 

1. Казанцева Евгения,8 класс МБОУ «СОШ № 89» («Военный: на страже 
Родины и близких») 

2. Лежнина Александра, 6 класс МБОУ «СОШ № 89» («Игрушечных дел 
мастер») 

3. Петров Трофим, 2 класс   МБОУ «СОШ № 90» («Я бы в тренеры 
пошел…») 

4. Кляус Андрей, 9 класс МБОУ «СОШ № 89» («Вкусная профессия – 
повар!») 

5. Десятова Елизавета , 1 класс  МБОУ «СОШ № 90» («Поиграю я  в 
больницу») 

6. Томко Стас, 2 класс МБОУ «СОШ № 90» («Спасу всех от пожара») 
7. Осипов Никита,4 класс МБОУ «СОШ № 90» («Самая трудная и 

загадочная профессия - спасатель») 



Диплом  III  степени  награждаются: 
 

1. Ткачев Антон, 2 класс МБОУ «Северский лицей» («Шародел») 
2. Жариков Матвей, 8 класс МБОУ «СОШ № 89» («ВРАЧ - Рядом с 

рождения») 
3. Примаченко Вячеслав, 1 класс МБОУ «СОШ № 90» («В мороз, и в 

стужу, и в пургу всегда на помощь я приду») 







 







 



 



 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ЭССЕ 
 

«ПРОФЕССИЯ  МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 

 

 
 

 

Эксперты: 
 Ткачева Юля Геннадьевна, старший методист МКУ ЗАТО Северск РЦО 
 Березовская Лариса Ивановна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 90» 
 Аникаева Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 76» 
 



Диплом  I   степени  награждаются: 
 

1. Казанцев Андрей, 3 класс МБОУ «СОШ № 90» («Профессия моей 
мечты») 

2. Петров Вячеслав, 5 класс МБОУ «СОШ № 90» 
3. («Инженер – профессия моей мечты»  
4. Ефимов Егор, 6 класс МБОУ «Северский лицей» («Профессия моей 

мечты) 
5. Потрепалова Марина, 7 класс, МБОУ «СОШ № 90» («Моя профессия - 

моя гордость») 
6. Вакуленко Дарья, 7 класс, МБОУ «СОШ № 90» («Опасная профессия») 
7. Юракова Любовь, 6 класс МБОУ «СОШ № 90» («Добрый доктор 

Айболит») 
8. Болошонок Полина, 8 класс МБОУ «СОШ № 78» («Профессия 

«художник». Взгляд изнутри») 
9. Радюк Глеб, 9 класс МБОУ «СОШ № 90» («Хочу стать рыцарем в 

образовании») 
10. Мартынова Ульяна, 10 класс МБОУ «СОШ № 90» («Моя мечта – 

участвовать в создании книги» 
11. Хурсенко Елизавета, 11 класс МБОУ «СОШ № 90» («Ответственный 

выбор моей профессии») 



Диплом  II  степени  награждаются: 
 

1. Яровой Артём, 5 класс МБОУ «СОШ № 90» («Мой выбор – профессия 
будущего») 

2. Русакова Александра, 6 класс МБОУ «Северский лицей» («Профессия 
моей мечты») 

3. Покалюхина Любовь, 11 класс МБОУ «СОШ № 197» («Профессия – 
архитектор») 

4. Федькова Валерия, 11 класс МБОУ «СОШ № 197» («Профессия-
ветеринар») 

5. Чиянов Кирилл,8 класс МБОУ «СОШ № 90» («Мой выбор») 
6. Хомяков Максим, 10 класс  МБОУ «СОШ № 90» («Хочу стать 

инженером») 



Диплом  III  степени  награждаются: 
 

1. Нейман Дарья, 6 класс МАОУ «СОШ №76» («Почему я хочу стать 
врачом?») 

2. Свалов Михаил, 8 класс МБОУ «СОШ № 90» («Кем быть?») 
3. Ярославцева Дарья, 8 класс МБОУ «СОШ № 90» («Выбор 

профессии – важный шаг») 
4. Угрюмова Инна,11 класс  МБОУ «СОШ № 90» («Космобиолог – 

профессия будущего») 
5. Павлова Анастасия,  11 класс МБОУ «СОШ № 197» («Моя будущая 

профессия – ветеринар-хирург») 



 «Главное – верить в свою мечту, и она обязательно осуществится, но без 
поддержки друзей, родных тут не обойтись. Вот такая опасная профессия - 
оперуполномоченный» (Вакуленко Дарья, 7 класс, эссе «Опасная профессия»). 
 «Если вы суетитесь с выбором профессии, то прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу и вспомните о своей мечте» (Мартынова Ульяна, 10 класс, 
эссе «Моя мечта – участвовать в создании книги»). 
 «Я хочу, как некогда средневековый рыцарь, нести в свой будущий класс 
самые лучшие ценности и добродетели, быть для своих учеников примером чести 
и мужества. А значит – стать рыцарем в образовании!» (Радюк Глеб, 9 класс, эссе 
«Хочу стать рыцарем в образовании»). 
 «Профессия архитектора – это непростая, очень интересная и, на мой 
взгляд, полезная профессия, ведь архитектура – часть нашей культуры, часть 
нашей духовной жизни» (Покалюхина Любовь, 11 класс, эссе «Профессия - 
архитектор»).    
 «Самый трудный шаг – это осознание своего собственного 
предназначения, соизмерение желаний с собственными качествами характера и 
складом ума. Вот тогда выбор профессии никогда не разочарует, а все трудности 
будут решаться с необычайной энергией и оптимизмом» (Хомяков Максим, 10 
класс, эссе «Хочу связать свою жизнь с профессией инженера»). 
 
 

ЦИТАТЫ  ИЗ  ЭССЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 «Понимаю, что профессия ветеринара – нелёгкий труд, но ради 
животных я смогу преодолеть все препятствия. Эта профессия важна и 
актуальна в нашем мире» (Федькова Валерия, 11 класс, эссе «Профессия 
ветеринар»). 
  «Хирург – профессия моей мечты! Я стану хирургом! Жди меня, 
профессия моей мечты!» (Русакова Александра, 6 класс, эссе «Профессия 
моей мечты»). 
  «От выбора профессии зависит будущее человека. Я надеюсь, что 
сделал правильный выбор. Ведь это -  моя жизнь, мой выбор, мой мир, в 
котором мне предстоит жить» (Чиянов Кирилл, 8 класс, эссе «Мой 
выбор»). 
 «На сегодняшний день я определил для себя, что хочу стать 
инженером-программистом. Именно в этом направлении я вижу будущее 
всего мира и своё в частности»  
(Ефимов Егор, 6 класс, эссе «Профессия моей мечты»). 
 
 

 

ЦИТАТЫ   ИЗ  ЭССЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 

Эксперты: 
 Коновалова Ольга Владимировна, старший методист МКУ 

ЗАТО Северск РЦО 
 Казакова Елена Юрьевна, заместитель директора по ВР 

МБОУ «СОШ № 90» 
 Казиева Юлия Геннадьевна, начальник отдела 

профориентации и профобучения ОГКУ «Центр занятости 
населения ЗАТО город Северск»  

 

ИТОГИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАОЧНОГО КОНКУРСА  

ВИДЕО-РОЛИКОВ 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ»  

 



Диплом   I  степени  награждаются: 
 

1. Капатский Даниил,  1 класс МБОУ «СОШ № 90» («Профессия 
Оператор связи») 

2. Калмыков Артур, 3 класс МБОУ «СОШ № 90» («Сварщик») 
3. Карбышева Дарья, 3 класс МБОУ «СОШ № 90» («Цветовод») 
4. Поздняков Марк, 4 класс МБОУ «СОШ № 90» («Я как доктор 

Айболит,  всех  Вас вылечить хочу!») 
5. Сыпачев Егор, 4 класс МБОУ «СОШ № 90» («Кондитер») 
6. Радюк Глеб, 9 класс  МБОУ «СОШ № 90» («Оператор реактора СХК») 
7. Томко Стас, 2 класс МБОУ «СОШ № 90» («Моя будущая 

профессия») 



Диплом   II   степени  награждаются: 
 

1. Лысых Екатерина, 9 класс МБОУ «СОШ № 90» 
«Строитель» 
2. Пыринова Софья, 10 класс МБОУ «СОШ № 90» 
«Инженер» 
 
 

Диплом    III   степени  награждаются: 
 

1. Измайлов Дамир, 2 класс МБОУ «СОШ № 88» 
«Агроном» 



Мы счастливы! 
http://school90-seversk.ru/index.html  
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