
ПЕРВОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОТКРЫТОЕ  ДЕТСКОЕ 
СОЦИАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  СОБЫТИЕ 

«ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ»
(семья, профессия, социальное партнерство)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК 
«РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 90»



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.



Основной целью профориентационной работы
в современной школе должно стать психолого-
педагогическое и социальное сопровождение
профессионального самоопределения обучающихся,
которое с одной стороны – будет учитывать
личностные особенности, способности, ценности и
интересы школьников, с другой - учитывать
общественные потребности и запросы рынка труда.

«Фестиваль профессий» как способ 
обновления содержания  

профориентационной работы школы 
в условиях ФГОС.



Профессиональная проба — это форма профессионального испытания,
моделирующего элементы конкретного вида профессиональной
деятельности.

Основные задачи профессиональных проб:
– сформировать знания об особенностях профессиональной деятельности
(содержание, профессионально важные качества, способы получения
профессии);
– способствовать формированию опыта практической работы в конкретной
профессиональной деятельности;
– оказать обучающимся помощь в профессиональном самоопределении;
– развить интерес к конкретной профессиональной деятельности;
– воспитать готовность к самостоятельному, сознательному и обоснованному
выбору профессии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОБА



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

профориентационной работы учителя в условиях реализации ФГОС (семья,
профориентация, социальное партнерство)»

 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.
 27 профессиональных проб

(54 профессии).
 24 социальных партнера.
 Более 930 детей.



Межведомственное взаимодействие 
в сфере профориентации

Социальное партнерство (24 организации)
 МКУ ЗАТО Северск РЦО
 ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск»
 ТУСУР
 СТИ НИЯУ МИФИ
 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» 
 СМИ ИА «Радио Северска
 Городской совет ветеранов



 МАУ «Северский природный парк»
 МБОУ ДОД «Центр «Поиск»
 МБУ «Центральная городская библиотека».
 МБУ «Центральная детская библиотека».
 ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус».
 МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева»
 МБОУ «СОШ № 84»
 МАОУ «СОШ №76»
 МБОУ «СОШ № 83»
 МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

Активные участники:  МБОУ  №№ 76, 80, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 197, 

«Северский лицей», «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»;
МБДОУ «ЦРР – детский сад №№  56, 59; МАДОУ «Детский сад №№ 7, 55,40, 
34,48, 27, МАОУ СОШ 76, МБОУ «СОШ № 90»

Межведомственное взаимодействие 
в сфере профориентации



- Ковалева Лариса Юрьевна, заместитель директора МКУ ЗАТО Северск РЦО
- Медведев Иван Иванович, заведующий отделом развития дистанционного
образования ТОИПКРО
- Сотскова Юлия Петровна, главный специалист отдела развития образования,
мониторинга и защиты прав детей Управления образования ЗАТО Северск;
- Садеева Марина Станиславовна, руководитель службы социально –
педагогических проектов МКУ ЗАТО Северск РЦО, кандидат психологических
наук
- Ткачева Юлия Геннадиевна, старший методист МКУ ЗАТО Северск РЦО
- Коновалова Ольга Владимировна, старший методист МКУ ЗАТО Северск РЦО
- Качесова Марина Анатольевна, старший методист МКУ ЗАТО Северск РЦО
- Александрова Елена Борисовна, заместитель директора ОГКУ «Центр занятости
населения ЗАТО город Северск»
- Изотова Ирина Станиславовна, психолог – профконсультант ОГКУ «Центр
занятости населения ЗАТО город Северск»
- Казиева Юлия Геннадьевна, начальник отдела профориентации и
профобучения ОГКУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск»

ЭКСПЕРТЫ  
«ФЕСТИВАЛЯ ПРОФЕССИЙ»



Открытие 
«Фестиваля профессий»



Открытие «Фестиваля профессий»



«В море ходят корабли»
(судостроение)





«В море ходят корабли»
(судостроение)



«Доктор Айболит»



«Доктор Айболит»



«Доктор Айболит»



Конкурс чтецов «Радуга профессий»



Конкурс чтецов
«Радуга профессий»



Конкурс чтецов

«Радуга профессий»



«Здорово жить 
на зеленой планете»



«Здорово жить на зеленой планете»



«Юный натуралист»



«Юный натуралист»



«Есть такая профессия -
Родину защищать».



Дебаты

(команды: ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» и МБОУ «СОШ № 90»)



ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус» 



МБОУ «СОШ № 90» 



«На страже порядка»



«На страже порядка»



Клиентские службы 

социальной работы

(«Школа финансовой 

грамотности»)



«Школа финансовой грамотности: 

как заставить деньги слушаться, 

или что такое семейный бюджет?» 



НИЯУ МИФИ

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

•

https://mephi.ru/


«Инженерная школа»
(НИЯУ «МИФИ»)



«Инженерная школа» (НИЯУ «МИФИ»)



«Умный дом»



Студия «2Ф»
(фотография, флористика)



Студия «2Ф»
(фотография, флористика)



«Юные журналисты»

Газета «Пульс»

http://school90-seversk.ru/gazeta.html

https://vk.com/puls90

http://school90-seversk.ru/gazeta.html
http://school90-seversk.ru/gazeta.html
http://school90-seversk.ru/gazeta.html
https://vk.com/puls90


Актив школьной газеты «Пульс»



«Служу  Отечеству»



Развивающая практическая игра  «Пирог профессий»



«Пирог профессий»



Развивающая практическая 
игра   «Пирог профессий»



«Туристическое 

агентство»
(языковые коммуникации)



«Туристическое агентство»
(языковые коммуникации)



«Ландшафт и дизайн». 









«Спасатель»
(спасание на водах)



«Спасатель»
(спасание на водах)



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



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



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



Конкурс выступлений агитбригад 
«Все работы хороши».



ОГ БПОУ 

«Северский 

промышленный колледж»



ОГ БПОУ «Северский промышленный колледж»



ОГ БПОУ «Северский 

промышленный колледж»



Фото – выставка «Мой первый шаг к профессии»



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»
 Шпетр Анжелика Михайловна, представитель Городского центра 

профориентации. педагог-психолог МБОУ «СОШ № 196» 



«Спортивный тренер»

Жибортович Кирилл
МБОУ «СОШ № 90» (2 класс )

Диплом    I степени



«Спасатель – это звучит 
гордо!»

Осипов Никита

МБОУ «СОШ № 90»
(3класс)

Диплом  I степени



«Преподнеси им душу и они пойдут за тобой. Вожатый»

Шелкунов Александр (7класс)
МБОУ «СОШ № 89»

Диплом    I степени



«Вкусно и весело с поварской профессией»

Лунько Кристина

МБОУ «СОШ № 90» (7класс) 
Диплом   I степени



«С камерой сквозь время»

Буйновская Екатерина,
Лукьянчикова Алиса 

МБОУ «Северский лицей» (10 класс) 
Диплом    I степени



«Сложный выбор»
Петров Трофим

МБОУ «СОШ № 90» (1 класс )

Диплом    II степени



«Есть такая профессия –
Родину защищать»

Купцов Артём

МБОУ «СОШ № 90»
(2класс)

Диплом   II степени



«Электрику сверху видно 
всё»

Федосеева Вера  

МБОУ «СОШ № 90» 

(2 класс )

Диплом     II степени



«Инструктор всегда прав!»
Казанцева Евгения

МБОУ «СОШ № 89» (7класс) 

Диплом  II степени



«Спецназ устраняет угрозу и защищает»

Грибова Екатерина

МБОУ «СОШ № 90» (10класс) 
Диплом   II степени



«Помощник воспитателя 
всегда поможет»

Карпов Никита

МБОУ «СОШ № 90»
(1 класс)

Диплом  III степени



«Сварщик – ты как 
волшебник»

Александрова 
Елизавета 

МБОУ «СОШ № 90»
(2класс)

Диплом  III степени



«Мой дедушка –
электромонтёр»

Голова Анастасия

МБОУ «СОШ № 90»
(2класс)

Диплом  III степени



«Когда в музее не скучно»

Жариков Матвей

МБОУ «СОШ № 89» (7класс) 
Диплом   III степени



«Как много профессий на свете»

Буйновская Екатерина, 
Лукьянчикова Алиса (10, 9 класс)

МБОУ «Северский лицей»

Диплом    III степени



«Кинолог – профессия души»

Федосеева Вера  
МБОУ «СОШ № 90» (2 класс )

Диплом III степени



«Маленький спасатель»

Ипатов Матвей

МБОУ «СОШ № 89» (7класс) 
Диплом IIIстепени



82 победителя 
и призера заочных
и очных конкурсов

«Фестиваля профессий»

Церемония награждения участников 
муниципальных конкурсов «Фестиваля профессий»



Церемония награждения 
участников муниципальных 

конкурсов 
«Фестиваля профессий»



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»



ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ
НАГРАЖДАЮТСЯ

1. Федосеева Вера, 2  класс МБОУ «СОШ № 90»
«Моя будущая профессия – строитель»

2. Радюк Глеб, 8 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Моя будущая профессия – психолог»

3. Сергеева Анастасия, 9 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Моя мечта»

4. Литвинова Марьяна, 10 класс  МБОУ «СОШ № 90»
«Фотограф – человек, останавливающий мгновения»

5. Медведева Анастасия, 11 класс  МБОУ «СОШ № 90»
«Врач патологоанатом – профессия моей мечты»



«Пусть я ещѐ только в поиске своего профессионального выбора,

но я твѐрдо знаю, что мой жизненный выбор – это многогранная, наполненная

всеми красками жизнь, приносящая пользу людям» (Радюк Глеб, 8 класс, эссе

«Моя будущая профессия – психолог»).

«Фотограф – это профессия моей мечты, потому что он может запечатлеть те 

бесценные моменты, которые греют душу, показать людям то, что они упускают, 

показать красоту самых обыкновенных вещей» (Литвинова Марьяна, 10 класс, эссе 

«Фотограф – человек, останавливающий мгновения»).

«Чтобы приблизить свою мечту ближе к реальности, я, не боясь рутины, готова

преодолевать любые трудности. Хочу раскрыть свой

потенциал полностью для того, чтобы в будущем

стать настоящим профессионалом»

(Медведева Анастасия, 11 класс, эссе «Врач патологоанатом

– профессия моей мечты»).

ЦИТАТЫ  ИЗ  ЭССЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ



ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ
НАГРАЖДАЮТСЯ

1. Купцов Артём, 2  класс МБОУ «СОШ № 90»
«Есть такая профессия – Родину защищать!»

2. Ружилова Анна, 5 класс МБОУ «Северский лицей»
«Ветеринар – благородная профессия»

3. Кириченко Василина, 11класс МБОУ «СОШ № 197»
«Профессия – учитель»

4. Тимощенко Владислав, 11 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Мой выбор»

5. Иванушкин Максим,  9 класс МБОУ «СОШ № 90»
«На службе Родине»



«В нашей речи до сих пор сохраняется выражение А.В. Суворова:

«Дисциплина – мать победы». Для меня победой будет достижение

поставленной цели, а именно, стать военным переводчиком» (Иванушкин

Максим, 9 класс, эссе «На службе Родине»).

«В детстве каждый из нас хотел стать космонавтом или врачом, но

с возрастом понимаешь настоящую значимость этих профессий или

попросту меняешь свой взгляд на мир. Узнаешь больше нового,

увлекаешься другими вещами, понимаешь обустройство общественного

строя. Именно со мной и происходили такие изменения, благодаря чему я

решил связать свою жизнь с машиностроением»

(Тимощенко Владислав, 11 класс, эссе «Мой выбор»).

ЦИТАТЫ   ИЗ  ЭССЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ



ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ
НАГРАЖДАЮТСЯ

1. Евдокимов Андрей, 2 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Почему я хочу стать стоматологом?»

2. Гафиева Дарья, 7 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Профессия моей мечты – модельер»

3. Бурак Яна, 7 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Почему я хочу стать стюардессой?»

4. Рубеж Кристина, 11 класс МБОУ «СОШ №197»
«Профессия – учитель»

5. Глущенкова Дарья, 10 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Журналист – моя будущая профессия»

6. Овсянникова Александра, 11 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Многогранная личность – Спасатель»

7. Огурцова Марина,7 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Какая она, моя будущая профессия?»



Эксперты:
 Коновалова Ольга Владимировна, старший методист МКУ 

ЗАТО Северск РЦО
 Казакова Елена Юрьевна, заместитель директора по ВР 

МБОУ «СОШ № 90»
 Роговцева Светлана Геннадьевна, заместитель директора 

по ВР МБОУ «СОШ № 88»

ИТОГИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗАОЧНОГО КОНКУРСА 

ВИДЕО-РОЛИКОВ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 



ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ
НАГРАЖДАЮТСЯ

1. Кривоногова София, 1 класс МБОУ «СОШ № 88 имени
А.Бородина и А.Кочева»

«Мой папа - дефектоскопист» (презентация)

2. Квашина Марианна, 1 класс МБОУ «СОШ № 88 имени
А.Бородина и А.Кочева»
«Моя мама кондитер» (репортаж о профессии)

3. Смирнов Андрей, 3 класс МБОУ «СОШ № 83»
«Монтажник лифтов» (презентация)



ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ
НАГРАЖДАЮТСЯ

4. Мокрышев Владимир, 9 класс МБОУ «СОШ № 87»
« В море профессий» (видео - репортаж о профессии)

5. Демидов Илья, Сивенкова Алина Дмитриевна, 11 класс
МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева»
«Поэт - это профессия или призвание?» (видео-интервью)

6. Голова Анастасия, Стальмаков Алексей, Ходоренко Злата,
2 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Железнодорожное депо» (видео-спектакль о профессии)



ДИПЛОМОМ II СТЕПЕНИ
НАГРАЖДАЮТСЯ

1. Петлин Степан, 2 класс МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и А.Кочева»  
«Мой папа военный»  (презентация)

2. Ананьев Никита , 2 класс МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и 
А.Кочева»  
«Мой папа электромонтёр» (презентация)

3. Роговцев Максим, 11 класс МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и 
А.Кочева» 
«Гончар» (репортаж о профессии)

4. Уточкин Максим, 9 класс МБОУ «СОШ № 88 имени А.Бородина и 
А.Кочева» 
«Вожатый-профессия птица» (видео-интервью)



ДИПЛОМОМ III СТЕПЕНИ
НАГРАЖДАЮТСЯ

1.  Кривоногова Таисия, 2 класс МБОУ «СОШ № 88 имени 
А.Бородина и А.Кочева»  
«Моя мама бухгалтер» (репортаж о профессии)

2. Жибортович Кирилл, 2 класс МБОУ «СОШ № 90»
«Спортивный тренер» (репортаж о профессии)

3. Дьяченко Денис, 3 класс МБОУ «СОШ № 83»
"Судебный пристав-исполнитель» (репортаж о профессии)

4. Уточкин Максим, Ламинская Елизавета, 9-10 класс МБОУ «СОШ 
№ 88 имени А.Бородина и А.Кочева»  
«Участковый уполномоченный полиции» (видео-интервью)

5. Орехова  Анастасия, 11 класс МБОУ «СОШ № 88 имени 
А.Бородина и А.Кочева»
«Профессия учитель» (видео-интервью)


