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ГОРОДСКОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ПРОФКОМПАС – XXI ВЕК»

Цель Фестиваля - активизация социально-профессионального самоопределения обучающихся 
на всех уровнях обучения и воспитания, обеспечение преемственности в профориентационной 
работе между различными уровнями образования в образовательной организации.

Задачи Фестиваля:
 расширение представлений учащихся о профессиях XXI века;  
 развитие профессиональных и познавательных интересов учащихся;
 создание оптимальных условий, позволяющих учащимся реализовать свои творческие 

способности и потенциальные возможности;
 привлечение учащихся к активной поисковой, исследовательской, творческой деятельности в 

области профориентации, формирование метапредметных компетенций;
 развитие устойчивой мотивации на непрерывное образование, на качественный 

профессиональный труд, проектирование профессиональной карьеры; 
 совершенствование умений  учащихся в работе с мультимедийными ресурсами;
 воспитание у учащихся уважительного отношения к человеку труда;
 пропаганда инновационных форм и методов обучения.



Участники Фестиваля –
школьники, молодежь  г. Заречного и Пензенской области, воспитанники старших и 

подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений, педагоги, 
курирующие профориентационную работу, родители детей-участников.

В рамках Фестиваля проводятся:

 профориентационные игры «Секреты профессий», «В мире профессий»;

 профориентационная игра-викторина «Радуга профессий»; 

 Акция «Единый день профориентации»; 

 Фестиваль-конкурс молодежного инновационного творчества «Open work КИТ»;

 конкурс творческих работ «Моя будущая профессия»; 

 творческие конкурсы «Моя будущая профессия» и 
«Семейное древо профессий»; 

 мастер-классы и профессиональные пробы, занятия для старшеклассников 
города.



ДЕНЬ ВНЕШКОЛЬНИКА
Презентация деятельности МАОУ ДО «ЦО И ПО»



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА 
«СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИЙ»

Для учащихся 3-4 классов



ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«OPEN WORK КИТ»
Для учащихся 6-11 классов



ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО ПРОФЕССИЙ»
Для дошкольников и учащихся 1-2 классов



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА-ВИКТОРИНА
«РАДУГА ПРОФЕССИЙ»

Для учащихся 5-6 классов



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА
«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»

Для учащихся 7-8 классов



АКЦИЯ «ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ»
Профессиональные пробы



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

«Я – МАСТЕР»
Для учащихся города и области
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