
 

Информация о проведении городского образовательного фестиваля 

«Профессии нашего города» 
 

7 февраля - 14 февраля  2020 года  в городе Новокузнецке прошел городской 
образовательный фестиваль «Профессии нашего города». 

  

Цель фестиваля  - содействие развитию интереса обучающихся разного возраста к 

профессиям Новокузнецкого городского округа. 

 Задачи фестиваля: 

- расширять кругозор обучающихся и формировать интерес к профессиям 

Новокузнецкого городского округа; 

- способствовать развитию личностных качеств участников  и их творческого 

потенциала средствами   профориентационных мероприятий; 

- развивать новые формы социального партнёрства образовательных организаций 

разного типа. 

 

Фестиваль  организован педагогами образовательных организаций - участников 

инновационного проекта «Модель сетевого взаимодействия по профессиональной 

ориентации и профессиональному  самоопределению обучающихся 

образовательных организаций разного типа», для образовательных организаций 

города Новокузнецка. В фестивале приняли участие  организации Заводского, 

Кузнецкого, Центрального районов. В течение недели на площадках  организаций - 

участников проекта проведено 8 мероприятий для педагогов, воспитанников и 

обучающихся,  в которых приняли участие 418 человек. Программа фестиваля 

включала в себя мероприятия разной формы для разной категории детей от 6 -14 

лет:  

- выступления творческих номеров на открытии фестиваля в МБУ ДО «Дом 

детского творчества № 4»,  

- профориентационный  квиз «Профессии нашего города» в  МБУ ДО «Центр 

«Меридиан»  

- деловая игра «Профессии нашего города» на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №102», 

- КВН «Профессии нашего города»  на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №18»,  

- профориентационная квест-игра «Какие профессии мы знаем?» в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2», 

- интеллектуальная игра «Профессиональное поле чудес» в МБУ ДО «Дом детского  

творчества № 4».  

Для педагогов состоялся городской мастер-класса «Играем – профессию выбираем» 

в МБ ДОУ «Детский сад № 169».  

14 февраля в МБУ ДО «Дом детского  творчества № 4» прошло закрытие фестиваля,  

на котором педагоги, координаторы инновационного проекта поделились опытом 

проведения мероприятий, подвели итоги фестиваля, наметили план фестиваля на 

следующий учебный год.   

На протяжении всей фестивальной недели учащиеся образовательных 

организаций нашего города смогли принять участие в увлекательных, интересных, 

разнообразных по своей форме и содержанию мероприятиях, которые помогут в 

дальнейшем нашим детям выбрать профессию  по душе и востребованную на рынке 

нашего города. 


