Методическая разработка
проофриентационного мероприятия
Название

Организация и проведение фестиваля рабочих профессий «Билет в
будущее»

Основания для
разработки

1. Поручение Президента РФ В. Путина по продвижению и реализации с 2018 года новых профориентационных проектов для учащихся 6 - 10 классов «Билет в будущее».
2. Программа модернизации ГПОУ «Березовский политехнический
техникум», реализующего образовательные программы СПО, в целях устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской области
на 2018-2020 гг.
3. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области
от 27.06.2018 г. № 1146 Положение о порядке проведения областного конкурса методических разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир – 2018».

Идея мероприятия

Формирование у школьников начального и среднего звена готовности
самостоятельно планировать образовательно-профессиональный
маршрут в соответствии со своими возможностями, способностями и
с учетом требований рынка труда через участие в работе городского
фестиваля рабочих профессий «Билет в будущее».

Автор

Е.А. Равковская, заместитель директора по УМР

Срок реализации

Август 2018 – октябрь 2018

Цель

Формирование профессионального самоопределения у школьников
через повышение их интереса к рабочим профессиям посредствам вовлечения в общественно-значимую профориентационную деятельность – участие в фестивале рабочих профессий «Билет в будущее».

Целевые группы

1. Школьники 4-6 класс.
2. Учителя общеобразовательных учреждений.
3. Педагоги техникума.

Ресурсное

1. Информационно-рекламное.

обеспечение

2. Материально-техническое.
3. Методическое.
4. Кадровое.
5. Финансовое.

Актуальность
В настоящее время очень быстро развиваются отрасли хозяйства, на производстве
применяются современные технологии, претерпевает изменения экономика и в целом социальная ситуация в обществе. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели
труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, необходима подготовка
компетентного специалиста, способного к адаптации в различных сферах деятельности,
умеющего саморазвиваться на протяжении всей жизни. Поэтому профориентация подростков по своей сути является не только проблемой педагогической, но и общественной.
Выпускнику школы очень важно сделать осознанный выбор дальнейшего пути - получения образования с учетом всех этих изменений. В настоящее время очень часто мы
слышим с экранов телевидения, а также на различных областных мероприятиях, что профориентационной работой профессиональным образовательным организациям необходимо
заниматься, начиная с начальной школы (с детского сада), так как именно в этом возрасте
закладывается мотивация на получение той или иной профессии. И поэтому считаем важным
организацию целенаправленной систематической профориентационной работы с обучающимися на протяжении всего периода обучения в школе.
Часто выбор профессии выпускниками школ является необоснованным, неадекватным и случайным, а проектирование собственной профессиональной карьеры происходит
под влиянием широкого спектра различных факторов: советы родителей, родственников,
знакомых; рекомендации учителей; желание продолжить обучение в конкретном учебном
заведении; престиж профессии в обществе и др.
Сегодня в мире существует около 7000 профессий, но среди выпускников школ города из года в год популярностью пользуются только несколько из них: коммерсант, экономист, юрист, банковский работник, машинист локомотива, автомеханик. Очень низкая востребованность среди абитуриентов техникума профессии «Электрослесарь подземный», в
которой остро нуждается рынок труда как города Березовский, так и Кузбасса. Это является
еще одним подтверждением необходимости начинать раннюю профориентацию с детьми,
раскрывая все минусы и плюсы той или иной профессии.
В техникуме накоплен большой опыт применения различных форм и методов профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных школ и лицеев города, причем как в старшем, так и в среднем звене. Кроме этого, студенты техникума - частые гости в
детских садах нашего города. Так, например, сварщики на уроках учебной практики изготавливают для воспитанников детских садов лавочки, качели, автомеханики – скворечники.
Начиная с января 2015 года, учащиеся начальных классов и воспитанники детских садов го-

рода ежегодно приходят на экскурсию в музей техникума «Виражи времени»; младшие
школьники посещают мероприятия, посвященные Новому году, Дню осени; учащиеся 6-8
классов принимают участие в мастер-классах, которые демонстрируют педагоги техникума;
выпускники школ пробуют себя в профессии, осваивая программы профессиональных проб.
Согласно письму департамента образования и науки Кемеровской области (приложение 1)
все профориентационные мероприятия освещаются в СМИ, на официальном сайте техникума, на странице «ВКонтакте».
Мы уверены, что чем больше профессий будет знакомо ребенку, тем шире у него будут представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в дальнейшем процессе своего профессионального выбора.
Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из
важнейших сторон работы педагогов техникума. Проведение данного мероприятия обусловлено необходимостью освоения новой формы профориентационной работы со школьниками
начального и среднего звена – проведение фестиваля рабочих профессий «Билет в будущее».
В рамках данного мероприятия мы предполагаем организацию городского фестиваля
рабочих профессий «Билет в будущее», направленного на знакомство школьников с профессиями, которые можно получить в техникуме посредством вовлечения их в общественнозначимую профориентационную деятельность. Данный фестиваль призван содействовать
решению таких задач как: повышение престижа рабочих профессий, создание у школьников
позитивного привлекательного образа человека труда. С помощью участия школьников в
данном фестивале предполагаем расширить представление у них о профессиях, востребованных в городе, области; организовать неформальное общение детей и взрослых; совершенствовать партнерские связи с общеобразовательными учреждениями города в допрофильной
подготовке и профессиональной ориентации школьников.
Порядок организации фестиваля
Фестиваль рабочих профессий «Билет в будущее» является открытым городским мероприятием, проводится согласно Положению о городском фестивале, согласованного с
Управлением образования Березовского городского округа (приложение 2). Организатором
профориентационного фестиваля выступает администрация ГПОУ «Березовский политехнический техникум», а участниками - обучающиеся 4-6 классов общеобразовательных учреждений Березовского городского округа (команда в количестве 10 человек, из них 5 девочек,
5 мальчиков и болельщики в количестве 10 человек).

Проведение фестиваля предполагает два этапа: подготовительный и основной. Подготовительный этап осуществляется в общеобразовательных учреждениях и включает: подготовку команд к участию в самопрезентации, подготовку болельщиков (подбор кричалок,
изготовление плакатов и др. атрибутики для болельщиков).
Основной этап проходит в техникуме по следующему плану:
 экскурсия по техникуму: посещение учебных кабинетов и цехов, выставки полезной
продукции, выполненной руками студентов, музея «Виражи времени»;
 конкурсные испытания для школьников:
1. Представление команд – самопрезентация.
2. «Кулинарный поединок» (знакомство с профессиями повар, кондитер, технолог).
3. «Математические состязания» (знакомство с профессиями продавец, бухгалтер, коммерсант).
4. «Эх, дороги» - зачетная езда на тренажере (знакомство с профессиями водитель, автослесарь, техник, машинист локомотива).
5. «Разгадай кроссворд «Шахтёр – это звучит гордо!».
6. Защита творческой работы «Мы в профессии через 15 лет», выполненной из предложенного педагогами техникума подручного материала, реквизитов.
В то время, когда команды готовятся к защите своих заданий, ведущие фестиваля работают с болельщиками – разбирают пословицы и поговорки о профессиях (в результате чего у болельщиков есть шанс принести дополнительные баллы своей команде). В промежутках между состязаниями пройдут профориентационные выступления студенческой агитбригады техникума.
Критерии оценки конкурсных испытаний: правильность ответов, оригинальность замысла, артистизм, командная сплоченность. Во время проведения фестиваля предусмотрена
кофе–пауза.
По итогам фестиваля определяются победители, набравшие максимальное количество
баллов. В случае равного количества баллов предпочтение отдаётся тем, кто набрал больше
баллов на этапе самопрезентации. Победители награждаются дипломами I, II, III степени.
Все учителя-руководители команд награждаются Благодарственными письмами. Итоги фестиваля освещаются в городских средствах массовой информации, на официальном сайте
техникума (http://www.bpt18.ru), на странице «ВКонтакте» (https://vk.com/id459928587).

Ресурсное обеспечение
Информационно-рекламное: предполагает размещение информации о проведении городского фестиваля на информационных стендах города, информационных стендах в общеобразовательных учреждениях города, в средствах массовой информации (газете «Мой город»,
местном TV «12 канал»).
Материально-техническое: использование оснащенных учебных помещений, оборудования
техникума, технических средств обучения.
Методическое обеспечение осуществляется педагогами техникума при поддержке Управления образования Березовского городского округа.
Кадровое обеспечение: администрация техникума координирует организацию и проведение
фестиваля, работу экспертного жюри.
Финансовое обеспечение регламентируется сметой расходов.
План реализации
№

Мероприятия

Срок

Ответственный

Август

Заместитель

2018

директора по

п/п
Подготовительный этап
1

Подготовка пакета документов для проведения фестиваля рабочих профессий «Билет в
будущее», а именно разработка:
− положения о проведении фестиваля;
− методических рекомендаций для педагогов
техникума, участвующих в проведении фестиваля;
− инструкций участникам фестиваля;
− задач логического и математического содержания для этапа «Математические состязания»;
− составление кроссворда «Шахтёр – это
звучит гордо!»;
− разработка маршрутных листов для организации экскурсии по техникуму;
− подготовка проекта приказа об оплате работы организаторам фестиваля и членам

УМР
Преподаватели

экспертной комиссии;
− подготовка наградного материала: дипломы, благодарственные письма
− изготовление на уроках учебной практики

Октябрь

Руководитель

2018

практики

Согласование Положения о городском фести-

Сентябрь

Директор

вале рабочих профессий «Билет в будущее» с

2018

студентами – сварщиками сварных конструкций для награждения школьников победителей фестиваля; поварами, кондитерами – пирогов, булочек, кексов для кофе-паузы.
2

начальником Управления образования Березовского городского округа
3

Подготовка материально-технического и программного обеспечения, необходимого для

Сентябрь

Заместитель

2018

директора по

проведения фестиваля:

УМР
Преподаватели

− приобретение продуктов питания для кулинарного поединка;
− подбор технических средств обучения для
конкурсного испытания «Эх, дороги»
− подбор видеороликов о профессиях, используя материалы Федерального образовательного проекта НАВИГАТУМ
4

Разработка, изготовление и оформление бан-

Сентябрь - ок-

Заместители

тябрь

директора по

2018

ИТО, УМР, УВР

Изготовление стенда о профессиях, которые

Октябрь

Заместители

можно получить в стенах Березовского поли-

2018

директора по

неров профориентационного содержания

5

технического техникума
6

7

Разработка и изготовление рекламной про-

УМР
Сентябрь - ок-

Заместители

дукции, раздаточного материала, необходимо-

тябрь

директора по

го для проведения конкурсных испытаний

2018

УМР

Октябрь

Заместители

2018

директора по

Изготовление маршрутных листов

УМР
8

Размещение рекламной продукции на инфор-

Октябрь

Заместители

мационных стендах в городе, в общеобразова-

2018

директора по

тельных учреждениях, в СМИ, на официаль-

ИТО, УМР, УВР

ном сайте техникума, на странице «ВКонтакте»
9

Приобретение

программного

обеспечения,

необходимого для проведения фестиваля

Октябрь

Заместители

2018

директора по
ИТО, УМР

10

Согласование и привлечение экспертов для

Октябрь

работы в составе жюри на городском фести-

2018

Директор

вале
Основной этап. Проведение городского фестиваля
1

Встреча школьников и их учителей в холле

Педагоги

первого учебного корпуса
2

Экскурсия по техникуму: посещение учебных
кабинетов и цехов; выставки полезной про-

техникума –
Октябрь

ответственные

2018

профориентаторы
по школам

дукции, выполненной руками студентов; музея «Виражи времени» согласно маршрутному
листу
3

Выступления студенческой агитбригады
техникума «Найди себя в мире профессии»

Октябрь

Заместитель

2018

директора по
УВР
Педагог
дополнительного
образования

4

Конкурсные испытания (проходят в сопровождении студентов техникума, осваивающих

Заместитель

разные профессии; на всех конкурсных испы-

директора по

тания студенты одеты в соответствующую
спецодежду):
− самопрезентация команд;
− «Кулинарный поединок» (знакомство с
профессиями повар, кондитер, технолог);

Октябрь

УВР, УМР

2018

Педагог
дополнительного
образования

− «Математические состязания» (знакомство
с профессиями продавец, бухгалтер, коммерсант);
− «Эх, дороги» - зачетная езда на тренажере
(знакомство с профессиями водитель, автослесарь, техник, машинист локомотива);
− «Разгадай кроссворд «Шахтёр – это звучит
гордо!»;
− защита творческой работы «Мы в профессии через 15 лет», выполненной из предложенного педагогами техникума подручного материала, реквизитов
5

Работа экспертов в составе жюри городского
фестиваля

6

7

Проведение кофе-паузы
Награждение победителей и учителей - руководителей команд школьников

8

Октябрь

Директор

2018
Октябрь

Руководитель

2018

практики

Октябрь

Директор

2018

Размещение информации о проведении фе-

Октябрь

Заместители

стиваля в СМИ, на официальном сайте техни-

2018

директора

кума, на странице «ВКонтакте»

УВР, ИТО

Приложение 1

Приложение 2
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Берёзов-

Директор ГПОУ

ского городского округа

«Березовский политехнический техникум»

________________ Т.А. Тетерина

_______________ Н.Б. Витренко

«____»_______________20____г.

«____»_________________20___г.

Положение
о городском фестивале рабочих профессий «Билет в будущее»

1. Общие положения
1.1. Фестиваль рабочих профессий «Билет в будущее» (далее фестиваль) является открытым
городским мероприятием.
1.2. Организатором фестиваля является администрация ГПОУ «Березовский политехнический техникум».
1.3. Участниками фестиваля являются обучающиеся 4-6 классов общеобразовательных
учреждений Березовского городского округа.

2. Цель и задачи
2.1. Целью фестиваля является знакомство школьников с профессиями, которые можно получить в техникуме посредством вовлечения их в общественно-значимую профориентационную деятельность – участие в фестивале рабочих профессий «Билет в будущее».
2.2.Фестиваль призван содействовать решению следующих задач:
− повышение престижа рабочих профессий, создание у школьников позитивного
привлекательного образа человека труда, созидающего материальные ценности;
− расширить представление школьников о профессиях, востребованных в городе,
области;
− организовать неформальное общение детей и взрослых;
− развитие содержательных форм досуга детей школьного возраста;
− совершенствование партнерских связей с общеобразовательными учреждениями
города в допрофильной подготовке и профессиональной ориентации школьников.

3. Структура фестиваля
3.1. Проведение фестиваля предполагает два этапа: подготовительный и основной.
3.2. Подготовительный этап осуществляется в общеобразовательных учреждениях и включает подготовку команд к участию в фестивале.
3.3. Основной этап проходит в Березовском политехническом техникуме.

4. Условия участия и порядок проведения
4.1. К участию в фестивале приглашаются: команда в количестве 10 человек (5 девочек, 5
мальчиков) и болельщики в количестве 10 человек.
4.2. В ходе конкурсных испытаний фестиваля работает экспертное жюри.
4.3. Подготовка команд включает:
4.3.1. выбор названия и представления команды, соответствующий тематике фестиваля;
4.3.2. подготовка атрибутов болельщиков (кричалки, плакаты и т.д.)
4.4.Основной этап проходит по следующему плану:
4.4.1. экскурсия по техникуму: посещение учебных кабинетов и цехов, выставки полезной
продукции, выполненной руками студентов, музея «Виражи времени»;
4.4.2. конкурсные испытания для школьников:
 представление команд - самопрезентация;
 «Кулинарный поединок» (знакомство с профессиями повар, кондитер, технолог);
 «Математические состязания» (знакомство с профессиями продавец, бухгалтер,
коммерсант);
 «Эх, дороги» - зачетная езда на тренажере (знакомство с профессиями водитель,
автослесарь, техник, машинист локомотива);
 «Разгадай кроссворд «Шахтёр – это звучит гордо!»
 защита творческой работы «Мы в профессии через 15 лет», выполненной из
предложенного педагогами техникума подручного материала, реквизитов.
4.4.3. работа с болельщиками (в то время, когда команды готовятся к защите своих заданий, ведущие фестиваля разбирают пословицы и поговорки о профессиях, в результате чего у болельщиков есть шанс принести дополнительные баллы своей команде).
4.4.4. профориентационные выступления студенческой агитбригады техникума.
4.5.Критерии оценки конкурсных испытаний: правильность ответов, оригинальность замысла; артистизм; командная сплоченность,

4.6.Во время проведения фестиваля предусмотрена кофе–пауза.

5. Подведение итогов и награждение участников
5.1.По итогам фестиваля определяются победители, набравшие максимальное количество
баллов. В случае равного количества баллов предпочтение отдаётся тем, кто набрал
больше баллов на этапе самопрезентации.
5.2.Победители награждаются дипломами I, II, III степени.
5.3.Все педагоги-руководители команд награждаются Благодарственными письмами.
5.4.Итоги фестиваля будут освещены в городских средствах массовой информации, на официальном

сайте

техникума

(https://vk.com/id459928587).

(http://www.bpt18.ru)
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в
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«ВКонтакте»

