
«ШАНС НА УСПЕХ»



способствовать эффективному обоснованному

профессиональному самоопределению учащихся в

соответствии с личными наклонностями и

потребностями экономики регионального рынка

труда.



 Расширить представление участников Фестиваля 
о  мире профессий.

 Повысить интерес к рабочим профессиям, 
понимание их значения в экономическом развитии 
региона.

 Актуализировать значимость, продемонстрировать 
разнообразие видов и методов 
профориентационной работы в школах.

 Создать условия для активного творческого 
познания мира профессий и личностного роста 
участников Фестиваля.



Проект реализуется в три этапа:

• Подготовительный этап – май -

сентябрь 2013 года

• Основной этап – октябрь – апрель

ежегодно

• Заключительный – апрель ежегодно



Конкурс проектов «Профессиональный калейдоскоп»
Форма проведения конкурса: публичная защита и реализация проектов.

Профориентационный конкурс «ПрофГид»
Форма проведения конкурса: агитбригада

Конкурс исследовательских проектов «Профессиональное семейное 
древо»
Форма проведения конкурса: презентация.

Конкурс «Профориентатор года»
Форма проведения конкурса: защита проектов.



1 день:

Профориентационная площадка «Profession-holl»:

Площадка №1. «Кадровое агентство». 

Площадка №2. «Рекламное агентство»

Площадка №3. «Агентство по трудоустройству».

Площадка №4. «Бизнес-агентство». 



2 день. Экскурсии на предприятия

3 день. Психологические тренинги по 

профдиагностике, , консультации для учащихся 

и родителей.

4 день. Консультации по вопросам поступления в 

высшие и средние учебные заведения города и 

округа с приглашением представителей от этих 

учебных заведений.

5 день. Итоговое мероприятие Фестиваля: 

открытая молодёжная конференция "Карьера: 

время выбора" 



 Администрацией города Нефтеюганск;

 Департаментом образования и молодёжной 
политики города;

 общеобразовательными школами города;

 учреждениями дополнительного образования города;

 учреждениями культуры города;

 социальными службами города;

 городскими предприятиями промышленности и 
сферы обслуживания;

 средствами массовой информации.



 Расширение представлений  старшеклассников о мире 
профессий в процессе участия в обсуждении и 
выражение своего отношения к разным профессиям.

 Повышение интереса подростков к рабочим профессиям, 
понимание их значения в экономическом развитии 
региона.

 Возможность продемонстрировать разнообразие видов и 
методов профориентационной работы в школах.

 обучение подростков основным принципам построения 
профессиональной карьеры и навыкам поведения на 
рынке труда; возможность попробовать свои силы в 
различных областях коллективной деятельности, 
способность добывать новую информацию из различных 
источников.




