
 

 

 
Отчет  

по итогам проведения фестиваля рабочих профессий  

Сроки проведения: 09-15.03.2018 г. 

Место проведения: Анжеро-Судженский, Беловский, Березовский, Калтанский,  Кемеровский, 

Киселевский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Новокузнецкий, Осинниковский, 

Полысаевский, Прокопьевский,  Тайгинский, Юргинский городские округа (ГО), Беловский, 

Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, 

Новокузнецкий, Прокопьевский, Промышленновский, Таштагольский, Тисульский, Топкинский, 

Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский муниципальные районы (МР). 

Цель проведения: содействие профильному и профессиональному самоопределению 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций разных типов Кемеровской области. 

 

Фестиваль рабочих профессий проведен в 33  городах  и районах Кемеровской области 

для активизации профориентационной работы, поиска путей и средств их эффективного решения 

в деятельности педагогических работников образовательных организаций (ОО) разных типов, 

содействия профильному и профессиональному самоопределению обучающихся и 

воспитанников, в соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области  от 

29.12.2017 № 27-рг «Об утверждении плана профориентационных мероприятий на 2018 год». 

Информационно-методическую поддержку в проведении фестиваля рабочих профессий 

обеспечивал центр профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО».   

В ходе проведения фестиваля решались следующие задачи: информировать обучающихся 

и их родителей о ситуации на рынках труда и образовательных услуг муниципалитета, региона; 

оказать помощь обучающимся в оценке своих способностей и возможностей в соответствии с 

требованиями профессиональной деятельности; воспитывать у обучающихся и воспитанников 

чувство ответственности за свой профессиональный выбор; знакомить обучающихся и их 

родителей с вопросами самоопределения, дельнейшего профессионального обучения и 

трудоустройства;  формировать профессиональные компетенции педагогов, ответственных за 

профориентацию, в области организации и проведения профориентационных мероприятий для 

обучающихся разных категорий.  

В мероприятиях фестиваля приняли участие 165860 человек, среди них 123678 

обучающихся общеобразовательных организаций (ООО), что составляет 41,2 % от общего 

количества обучающихся ОО Кемеровской области, 2652 воспитанника дошкольных 

образовательных организаций (ДОО), 428 обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (ПОО), 494 студентов образовательных организаций высшего образования (ООВО),  

6871 педагогов, а также родители обучающихся (7548), социальные партнеры (248 таблица 1, 2). 

При планировании и проведениии фестиваля рабочих профессий учитывались: 

индивидуальные особенности обучающихся и воспитанников – участников мероприятий, 

востребованность профессий на рынке труда муниципалитета и области, предполагаемая 

результативность мероприятий, ориентация выпускников ОО на получение профессионального 

образования в Кемеровской области, знакомство с рабочими профессиями Кузбасса. За время 

фестиваля рабочих профессий проведено свыше 5979 мероприятий. Информирование об 

особенностях рынков образовательных услуг и труда муниципалитетов проходило в форме 

экскурсий на предприятия, в образовательные организации, бесед и встреч с представителями 

профессий о профессионально-важных качествах разных профессий, особенностях труда, 

различные аспекты профессионального самоопределения освещались во время проведения 
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классных часов. Значительную роль в профессиональном самоопределении обучающихся играют 

родители, поэтому во всех муниципалитетах прошли родительские собрания, лектории.  

В г. Кемерово на базе Кузбасского регионального инситута развития профессионального 

образования для обучающихся и воспитанников образовательных организаций состоялся VI 

областной «Фестиваль рабочих профессий», посвященный 75-летию Кемеровской области. В 

рамках фестиваля для участников проведены выставки лучших работ конкурсантов, технического 

творчества обучающихся Ленинск-Кузнецкого городского округа, мастер-классы 

профессиональных образовательных организаций «Определение качества молока в домашних 

условиях», «Определение подлинности денежных знаков Банка России», «Современные 

кондитерские технологии изготовления карамельных композиций», «Художественная роспись 

пряников». Обучающиеся приняли активное участие в профориентационном квесте, а 

воспитанники дошкольных образовательных организаций - в профориентационной игре 

«Колледж». Для педагогов состоялся мастер-класс «Организация и проведение 

профориентационного квеста». В завершении мероприятия проведена церемония награждения 

победителей и призеров областного конкурса профориентационных материалов «Профессия, 

которую я выбираю» для обучающихся, воспитанников образовательных организаций, 

победителей профориентационного квеста. 

Всего фестиваль посетили 92 обучающихся из них: 2 воспитаника  дошкольных 

образовательных организаций; 67 обучающихся общеобразовательных организаций с 1 по 11 

класс; 23 студента профессиональных образовательных организаций; 103 педагогических 

работника профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций 

дополнительного и дошкольного образования, а также педагоги - ведущие мастер-классов, 

профориентационных игр. Партнерами мероприятия стали компания АО «СУЭК-Кузбасс» и 

«Российское общество «Знание». 

37 ПОО Кемеровской области представили информацию о проведении фестиваля. 

Основные мероприятия – это экскурсии, мастер-классы, выставки, консультации, выступления 

агитбригад, пресс-конференции, участие в ярмарках учебных мест, распространение буклетов о 

ПОО и др. Педагоги и студенты в общеобразовательных организациях провели для школьников 

классные часы, мастер-классы, профориентационные уроки.  

Значительное внимание в области уделяется вопросам ранней профориентации. Так, для 

востанников более 400 дошкольных образовательных организаций проведены 

профориентационные игры, экскурсии, встречи с представителями  разных профессий и др. В 

Беловском, Кемеровском, Междуреченском, Прокопьевском ГО, Крапивинском, Тяжинском, 

Яйском МР и других участниками фестиваля рабочих профессий стали более 26500 

воспитанников ДОО. Для обучающихся 1-4-х классов в 29 муниципалитетах организованы 

конкурсы, классные часы, игровые программы и др. Всего в мероприятиях приняло участие 

более 41000 младших школьников. 

Мероприятия фестиваля освещались в средствах массовой информации муниципалитетов, 

на сайтах образовательных организаций. 

Организаторы отмечают активное участие и заинтересованность в фестивале социальных 

партнеров. Среди них: предприятия ГКУ Центр занятости населения (Анжеро-Судженский ГО), 

АО «СУЭК – Кузбасс», ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», ООО «Шахта-Чертинская-Южная», ОАО разрез 

«Шестаки», ОАО «Кузбассэнерго»,  ОАО «БАНК «УРАЛСИБ», ЗАО «Горэлектросеть», ОАО 

«Шахта Листвяжная»,  ООО Международный аэропорт Новокузнецк,  а также учреждения 

культуры, здравоохранения, спорта и другие.  
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По итогам данного фестиваля ответственные за профориентацию отмечают 

положительную динамику информированности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о мире профессий, рынках образовательных услуг и труда.  

 


