Фестиваль профессий
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Фестиваль профессий

НОМИНАЦИЯ

Карьера

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Сейчас многие учебные заведения не дают достаточных знаний школьникам о
профессиях. Многие учащиеся даже после проведения занятий по
профориентации не могут сказать, чем именно они будут заниматься если
выучатся на ту или иную специальность.
На данный момент практически половина всех выпускников, либо идёт
работать не по полученной специальности, либо идут переучиваться. А это либо
потерянное, драгоценное время, либо не квалифицированный труд (мало кому
понравится, если доктор, что вас лечит, ничего не будет знать о медицине).
В рамках «Фестиваля профессий» будет проведены несколько мероприятий
благодаря которым они узнают больше о следующих профессиях: врач, повар,
педагог, пожарный, веб-дизайнер, специалист по работе с молодёжью и
профессии СМИ (фотограф, журналист и т.д.). Каждый день они будут изучать
новую специальность. В начале дня 30-60 минут будет рассказываться о суть
профессии данного дня, после они пойдут непосредственно на место работы,
чтобы на личном опыте какого быть специалистом в той или иной область. Под
присмотром и с помощью специалистов, они узнают основные аспекты
профессий. После проведённого дня они будут проходить опрос (насколько им
понравилась профессия; чтобы они хотели изменить в данной профессии, чтобы
данная работа была проще; что им понравилось и не понравилось в профессии и
почему; чтобы они хотели сделать чтобы изучить лучше данную профессию и
т.д.)
11 сентября - День повара и официанта
В этот день школьники посетят ресторан "Маруся". Там они узнают об основных
тонкостях работы повара и официанта, и попробуют сами на день стать
специалистами в пищевой отрасли.
12 сентября - День веб-дизайнера
Будет приглашён веб-дизайнер, на компьютерах, они попробуют сделать свои
первые шаги в веб-дизайне.
13 сентября - День специалиста по работе с молодежью
На базе Многопрофильного Молодёжного центра (ММц) будут устроены 5
площадок, специалист на каждой площадке будет рассказывать о работе в
данном направлении (в ММц есть 5 направлений для работы с молодёжью: Мы
помогаем; Мы создаём; Мы достигаем; Мы гордимся; Мы развиваем. О каждом
направлении подробнее вы можете узнать в группе ММц в ВК).
14 сентября - День врача
Этот день будет проведён на базе КГПОУ "Канского медицинского техникума",
где они преподаватели наглядно объяснят о деталях работы врачом.
15 сентября - День пожарных
Будет устроен инструктаж, будет устроено соревнование по одеванию костюма,
они будут выполнять действия для тушения пожара.
16 сентября - День педагога
В этот день им будет предоставлена возможность внести новый подход в
учебный процесс. Они должны будут разделиться на группы и придумать как
донести до школьников учебный материал, будь то игра, викторина, квест,
разговор или нечто иное, совершенно новое? Решать им!
17 сентября - День СМИ
Чем занимаются СМИ в наше время? Конечно делают делают для нас статьи и
фото для того, чтобы мы узнавали все самые свежие новости. Но какая работа
заставляет все профессии в данной отрасли объединиться? Создание видео! В
этот день школьники разделившись на группы создадут своё видео на
свободную тему, тем самым они побудут и журналистами, и фотографами, и
монтажёрами. В конце дня они предоставят видео публике (остальным
участникам фестиваля)!
После всех мероприятий будет устроено награждение и чаепитие.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В старших классах подростки оказываются перед сложным выбором профессии.
Им сложно сделать осознанный и обоснованный выбор, так как им сложно
представить себя в этой профессии. На данный момент, согласно опросу, на
10.09.2020, 64% россиян не работают по полученной специальности. Об этом
свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру» и портала
«Рамблер», на которые ссылается ТАСС. Если так пойдет и дальше, то процент
людей, что работают не по своей специальности будет только расти. Это значит,
что качество услуг тоже будет страдать. Они будут становиться ниже
качеством. Ведь кто лучше приготовит еду? Повар, что несколько лет учился и
практиковался в этой отрасли или человек, что просто любит готовить?
Конечно повар! Мы желаем будущего, в котором каждый будет знать, чем хочет
заниматься и чем раньше люди узнают, чего они хотят, тем лучше. Проведя
«Фестиваль профессий» многие поймут на какие специальности, они хотят
пойти, или они поймут какие специальности их не интересуют и не будут терять
на них своё драгоценное время.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение фестиваля профессий, на базе молодёжного центра и предприятий
города, с 11 сентября 2021 г. по 17 сентября 2021 г..

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1) Найти участников (школьников, желающих попробовать себя к той или иной
специальности на практике), экспертов 2) Подготовка к организации встреч
(подготовка материалов для встреч (презентации, листовки), договориться о
местах практики) 3) Проведение фестиваля

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Разработка положения о проведении
«Фестиваля профессий»

Евдокимов
25.08.2021-31.08.202
а Виолетта
1
Сергеевна

Информирование положения
общеобразовательных учреждений

Нестеров
01.09.2021-11.09.202
Денис
1
Сергеевич

Подготовка площадок и материалов для
бесед со школьниками (договориться с
организациями, сделать презентации,
сделать листовки с описанием проведения
каждого дня)

Нестеров
01.09.2021-11.09.202
Денис
1
Сергеевич

Проведение фестиваля

Гущина
11.09.2021-17.09.202
Екатерина
1
Сергеевна

Подведение итогов, написание отчета

18.09.2021

Гущина
Екатерина
Сергеевна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211206

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Школьники 8 и 10 классов живущие в городе Канске или его окрестностях

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

• Минимум 20 человек получили профессиональную практику на предприятиях
города
• В фестивале приняло минимум 20 специалистов
• Проведено 7 дней практики в различных отраслях

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Канск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

Бумага офисная для
принтера
260
SvetocopyA4

2

520

2.

Ручки с логотипом

50

40

2000

3.

Блокноты А5 с
логотипом

100

40

4000

4.

Маски одноразовые 220

7

1540

5.

Перчатки
одноразовые

250

7

1750

6.

Фотобумага для
сертификатов

700

1

700

7.

Краска для
принтера

300

8

2400

8.

Торт с логотипом

4000

1

4000

9.

Бейджики

12

40

480

10.

Чай чёрный
Greenfield Earl Grey
67
Fantasy в пакетиках
(25 шт.)

2

134

0

0

11.

0

Согласие администрации школы, молодёжного центра, больницы, ресторана
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
«Маруся», пожарной части на проведение мероприятий, участники команды,
и др.)
помещение.
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

17524

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Столы, стулья, проектор, экран, компьютеры, доступ к wi-fi.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Гущина Екатерина Сергеевна

Дата рождения

27-09-2002

Номер телефона

+7 (913) 551-67-46

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/g7uschsha99

Место учебы/работы

КГПОУ "Канский Технологический колледж"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Нестеров Денис Сергеевич

18-10-1999

+7 (902) 950-90-85

ПАО
"Красноярскэнергосбыт"

Евдокимова Виолетта Сергеевна

11-05-2000

+7 (950) 419-30-67

КГПОУ "Канский
Технологический колледж"

Дукачёв Виталий Викторович

31-05-1990

+7 (902) 950-90-93

Безработный

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

