Пост-релиз по итогам проведения Фестиваля рабочих профессий
в городе Кемерово
с 15 по 20 марта в г. Кемерово проведен фестиваль рабочих профессий, цель
которого – популяризация профессий, востребованных в муниципалитете среди
подростков и молодежи, оказание профориентационной поддержки учащимся, в
том числе детям-инвалидам и детям-сиротам в процессе формирования интереса к
труду, выбора ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности.
Участие в мероприятиях приняли обучающиеся 1-11-х классов, воспитанники
дошкольных образовательных организаций, воспитанники детских домов.
Традиционно проведен ежегодный XIII городской Фестиваль «Радуга
профессий» швейного дела в школах, осуществляющих обучение детей с
нарушением интеллекта.
На Дне знакомства с РЭУ имени Г.В. Плеханова школьники прошли
профтестирование на определение психотипа личности, поиграли в
интеллектуально-познавательную игру «Экономические загадки», проверили
расчетно-аналитические способности и умение работать в команде в ходе игры
«Международный товарный аукцион», задали все интересующие их вопросы по
условиям поступления в 2018 году. Ребятам рассказали о профессии экономиста,
требованиях к уровню подготовки и профилях обучения, о возможностях
трудоустройства на предприятиях и в организациях Кемеровской области.
С целью развития познавательного интереса к профессиям города, понятия
базовых ценностей: труд, родина, семья, учащиеся школ представили для
родителей творческие номера по различным профессиям: повар, врач, слесарь,
строитель, шофер и др. В итоговом мероприятии «В мире профессий» были
подведены итоги конкурсов плакатов и видеороликов «Профессии моих
родителей», где родителям были вручены Почетные Грамоты и Благодарственные
письма.
Для родителей и учащихся были организованы встречи с представителями
ВУЗов и ССУЗов, которые презентовали свои учебные заведения, рассказали о
формах организации обучения и о направлениях подготовки.
Учащиеся посетили «Ярмарку вакансий» ГПОУ «Кемеровский коммунальностроительный техникум» имени В.И. Заузелкова, ГАПОУ КузТАГиС, КПТТ,
КемТИППиСУ, ДОСААФ, детскую страну профессий КиндерЛэнд, городской
центр технического творчества.
Для учащихся старших классов был организован просмотр фильма на портале
«ПроеКТОриЯ», также ребята приняли участие во Всероссийском онлайн уроке
«Спаси жизнь».
Для родителей учащихся с ОВЗ проведены мастер-классы по различным
техникам декоративно-прикладного творчества с целью включения родителей, как
активных субъектов, в совместную деятельность с детьми и педагогами.

В школах Ленинского района г. Кемерово прошла выставка рисунков на тему
«Рабочие профессии Кузбасса». Наиболее часто дети изображали труд шахтеров,
водителей, железнодорожников, строителей.
Данные
мероприятия
способствуют
грамотному
и
актуальному
информированию выпускников и родителей о возможностях получения
качественного образования в Кузбассе, осознанному профессиональному выбору
учащихся на основе понимания своих профессиональных предпочтений,
интересов, склонностей, а также потребностей рынка труда.

