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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.
1.1. Организатором фестиваля является администрация ГПОУ «Березовский
политехнический техникум».
1.2. Участниками фестиваля являются обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных
учреждений Березовского городского округа (школа №8, школа №16, лицей №15,
лицей №17).
2. Цель и задачи фестиваля
2.1. Целью фестиваля является знакомство школьников с профессиями, которые
можно получить в техникуме посредством вовлечения их в общественнозначимую 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 фестиваля
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 тематики
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. 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).
4.4.4. в промежутках между состязаниями пройдут 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 чайная 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 (http://www.bpt18.ru) , в странице в контакте
(https://vk.com/id459928587).
6. Сроки проведения фестиваля
6.1. Место проведение: государственное профессиональное образовательное учреждение
«Березовский политехнический техникум», г.Березовский, пр-т Ленина, 39, актовый
зал 1-го учебного корпуса.
6.2. Дата и время проведения: 24.10.2018г. в 13.30.

