
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрация города 

 

 

ПРИКАЗ 

            г. Моршанск 

 

 05.04.2019                                                                              №  191 

 

О проведении   городского фестиваля  

«Радуга профессий» 

 

 

 

 В соответствии с планом работы комитета по образованию  и 

молодежной политике города Моршанска,  муниципального казѐнного 

учреждения «Ресурсный центр системы образования г. Моршанска»  на 2019 

год, а также в целях создания условий для формирования технологической 

грамотности, критического и  креативного мышления  в условиях перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить положение о проведении городского фестиваля «Радуга 

профессий»(приложение1). 

2. Утвердить план проведения городского фестиваля «Радуга 

профессий»(Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций (Губановой С.В., 

Парамоновой Е.С., Бородину В.В., Озеровой И.М.) обеспечить 

проведение городского фестиваля «Радуга профессий» в 

образовательной организации. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию и молодежной политике 

О.А.Гусеву. 

 

 

Председатель  

комитета по образованию  

и молодежной политике  В.А.Комарова

                          

 

 
Махонина Н.А. 

4-89-54 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

                    приказом комитета  

                    по образованию 

                                          от _________ № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля 

«Радуга профессий» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

городского фестиваля «Радуга профессий»  (Далее-Фестиваль)   

1.2. Фестиваль организуется комитетом по образованию и молодежной 

политике,  МКУ «Ресурсный центр системы образования». 

1.3.В Фестивале принимают участие учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций г.Моршанска, педагоги. 

  2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля: создание условий для формирования технологической 

грамотности, критического и креативного мышления    в условиях перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития.  

2.2. Задачи Фестиваля: 

 информировать  обучающихся о приоритетных направлениях в 

различных сферах  трудовой деятельности,  

          включать в  предметную область «Технология» новые методики 

преподавания, 

          развивать интерес учащихся к  конструированию, моделированию и 

другим современным направлениям. 

        формировать технологическую культуру и проектно-технологическое 

мышление  и  высокую мотивацию обучающихся в  сфере технологического 

образования и воспитания. 

           

 

3. Порядок организации и проведения Фестиваля. 

3.1. Фестиваль проводится в апреле 2019 г. 

3.2.В Фестивале участвуют все общеобразовательные организации 

г.Моршанска 

3.3. В рамках фестиваля проводятся открытые уроки по предметной области 

«Технология», конкурс рисунков о профессиях, выставка фотографий «Такие 

интересные профессии», конкурс сочинений «Профессии моих родителей», 



встречи  с представителями разных профессий, мастер-классы, экскурсии на 

предприятия(1-8 классы). 

 

Открытые уроки по предметной области «Технология» проводятся  в 1-11 

классах   и должны включать новые методики преподавания, быть 

направлены на знакомство с  приоритетными направлениями в различных 

сферах  трудовой деятельности и  развивать интерес учащихся к  

конструированию, моделированию и другим современным направлениям. 

  «Фотовыставка «Такие интересные профессии»(1-11 классы). 

Фотографии выполняются на любой фотобумаге размером не менее А4. 

Фотовыставка должна быть организована в доступном для обучающихся и 

родителей месте. Время проведения выставки  с  22  по 26  апреля  2019 

года. На фотографиях отражается человек и группа людей, выполняющих  

свои профессиональные обязанности.  

Конкурс сочинений «Профессии моих родителей» (1-11 классы). 

Проводится в апреле 2019 года. Для участия в конкурсе необходимо 

направить эссе в электронном виде в комитет по образованию. На обложке 

указать ФИО, класс, ОО, ФИО учителя. Творческая  работа(сочинение)  
должна быть посвящена профессии родителей или родных, а так любой 
интересующей профессии. Критерии экспертной оценки творческой работы 

заочного тура Конкурса в форме сочинения: 

-соответствие содержания выбранной тематике  творческой работы; 

-грамотность выполнения работы (отсутствие речевых и грамматических 

ошибок);  

-обоснование выбора  темы, 

-наличие авторской позиции; 

-оформление работы (оригинальность). 

-качество исполнения (аккуратность, эстетичность). 

 

Конкурс рисунков «Такие интересные профессии». Размер работ 40х30 см. 

На оборотной стороне работы необходимо указать: какому произведению 

посвящена работа, сведения об авторе работы (ФИО, полное наименование 

образовательной организации, класс (группа, кружок, объединение и др.), 

дата рождения, полный домашний адрес и телефон); сведения о 

руководителе, кураторе, консультанте (ФИО, должность, место работы, 

контактный телефон). 

 

Встречи  с представителями разных профессий, мастер-классы. 

Организуются для обучающихся 6-8 классов встречи с людьми разных 

профессий, которые проводят практикоориентированные мастер-классы. 



Также можно организовать мастер-классы для педагогов с целью обмена 

опытом. 

 

3.4. Все конкурсные работы, информацию о проведении, фото, ссылки на 

статьи направляются в комитет по образованию и молодежной политике  до 1 

мая 2019 года.  

Информация  о  проведѐнных  мероприятиях в рамках городского 

фестиваля  «Радуга профессий» 

 

дат

а 

Название 

мероприят

ия 

С какой 

профессией 

познакомили

сь 

Ответственн

ый за 

проведение 

Классы, 

принявшие 

участие(наприм

ер: 5а, 7б и т.д.) 

Количест

во детей, 

принявши

х участие 

      

      
 

4. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 4.1Победители Конкурса награждаются дипломами I,II,III степени  в 

каждом направлении и  номинации. 

 4.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН 

                    приказом комитета  

                    по образованию 

                                          от _________ № ____ 

 

План проведения городского фестиваля  

«Радуга профессий» 

Дата  время мероприятия Место 

проведен

ия 

ответственный 

22-

26.04.19 

 Фотовыставка  «Такие 

интересные профессии» для 

обучающихся 1-11 классов 

ОО Завучи, 

ответственные за 

профориентационн

ую работу 

Апрель – 

май 2019 

 Экскурсии на предприятия для 

обучающихся 1-8 классов 

ОО Завучи, 

ответственные за 

профориентационн

ую работу, 

классные 

руководители 

22-

26.04.19 

 Конкурс рисунков «Такие 

интересные профессии» 

МКУ 

РЦСО 

Махонина Н.А. 

22-

26.04.19 

 Конкурс сочинений 

«Профессии моих родителей»  

МКУ 

РЦСО 

Махонина Н.А. 

Апрель 

2019 

 Встречи с представителями 

различных профессий для 

обучающихся 1-11 классов 

ОО,  Завучи, 

ответственные за 

профориентационн

ую работу, 

классные 

руководители 

Апрель 

2019 

 Мастер-классы «Радуга 

профессий» для обучающихся 

6-8 классов 

ОО, 

ТОГБПО

У 

«Многоо

траслево

й 

колледж

» 

ОО, комитет по 

образованию и 

молодежной 

политике 

23.04.2017 14.00 Профессия «Декоратор» 

(Клейменова Ю.А.) 

Профессия «Дизайнер 

одежды»(Иваненкова Е.В.) 

Профессия «Журналист» 

МБОУ 

ДО 

ЦДОД 

МБОУ ДО ЦДОД 



(Попова И.В.) 

Профессия «Архитектор» 

(Шуткина Р.А.) 

Профессия «Биолог-эколог» 

(Богачева Л.Н.) 

Профессия» Хореограф» 

(Рысакова О.В.) 

Профессия «Психолог» 

(Зенькович В.Ю.) 

Профессия «Организатор» 

(Данчева  Н.Н.) 

Профессия «Актер»(Смирнова 

Е.А.) 

Профессия «Социальный 

педагог»(Руденко Е.Ю.) 

Профессия 

«Шахматист»(Белоглазов С.В.) 

Профессия 

«Переводчик»(Злочевская А.А.) 

Апрель 

2019 

 Открытые уроки предметной 

области «Технология»: 

 Завучи, 

ответственные за 

профориентацион

ную работу, 

учителя 

начальных 

классов, 

предметной 

области 

«Технология» 
08.04.2019 4 урок Самолетостроение. Изделие 

«Самолет»(4а) 

МБОУ 

СОШ№1(у

л.Интерна

циональна

я) 

Крысанова О.П. 

     
09.04.2019 4урок Модели летающих аппаратов. 

Модель самолета(2в) 

МБОУ 

СОШ№1(у

л.Интерна

циональна

я) 

Кузнецова Н.А. 

     

11.04.2019 5урок Сервируем стол к завтраку. (2б) МБОУ 

СОШ№1(у

л.Интерна

циональна

я) 

Воронкова О.Л. 

     



12.04.2019 3-4урок Технология обработки ткани. 

Изготовление пасхальной корзины.7а 

МБОУ 

СОШ№1(у

л.Лотиков

а) 

3,4 урок Евдокимова 

С.П. 

12.04.2019 1урок «Роль темперамента и характера в 

профессиональном 

самоопределении»(8г) 

Гимназия(2

к) 

Волков А.А. 

     
13.04.2019 1урок Видеоурок «Как выбрать свой путь к 

успеху»(8а) 

Гимназия(1

к) 

Глебова Н.А. 

     

15.04.2019 5урок «Модели летальных аппаратов»(2г) Гимназия(2

к) 

Щеголева И.И. 

     
16.04.2019 4 урок  Технология обработки бумаги. 

Объемное изделие из бумаги 

«Кролик»(1в) 

МБОУ 

СОШ№1(у

л.Интерна

циональна

я) 

Каленова Н.А. 

     
17.04.2019 5урок Технология изготовления изделия из 

нитей «Нитяная кукла»(1а) 

МБОУ 

СОШ№1(у

л.Интерна

циональна

я) 

 Максимова И.Б. 

17.04.2019 4 урок Технология обработки картона 

«Пасхальная коробка для яиц»(1б) 

МБОУ 

СОШ№1(у

л.Интерна

циональна

я) 

Вдовиченко С.А. 

     
18.04.2019 5 урок Технология изготовления швейного 

изделия «Кукла из ткани»(3в) 

МБОУ 

СОШ№1(у

л.Интерна

циональна

я) 

5 урок Федотова Т.А. 

18.04.2019 12.30-

13.15 

«Размечаем треугольник с помощью 

шаблонов»(1Б) 

СОШ№3(1

к) 

Войнова С.Н. 

18.04.2019г 11.35-

12.20 

«Этапы книгопечатания. 

Переплѐтная мастерская»(3Д) 

СОШ№3(1

к) 

Мельситова Л.Н. 

18.04.2019г 5урок «Влажная уборка помещения»(3д) Гимназия(2

к) 

Антоненко С.А. 

     

19.04.2019 4урок Модели водного транспорта. Модель 

лодочки(2а) 

МБОУ 

СОШ№1(у

л.Интерна

циональна

я) 

Головачева Н.А. 

19.04.2019 4урок «Модели летальных аппаратов»(2в) МБОУ 

Гимназия(1

к) 

Дрогалина О.А. 



19.04.2019 4урок «Моделирование из бумаги. 

Изготовление пасхального яйца»(3в) 

МБОУ 

Гимназия(1

к) 

Левченко Е.П. 

     
20.04.2019 1 урок Видеоурок «Моделирование поясной 

одежды»(8а) 

МБОУ 

Гимназия(1

к) 

Прошина Е.В. 

     
22.04.2019 11.35-

12.20 

«Игрушка из шерстяных ниток 

(шарики)»(2Д) 

СОШ№3(1

к) 

Литвинчук А.Ю. 

22.04.2019 9.25-

10.10 

«Вязание крючком по кругу»(6А) СОШ№3(1

к) 

Махова Е.П. 

22.04.2019 10.30-

11.15 

«Декоративно-цветочные культуры. 

Пикировка петунии в бумажные 

стаканчики»(7Д) 

СОШ№3(1

к) 

Тимофеева Д.М. 

22.04.2019 11.35-

12.20 

«Строчка прямого стежка. Игрушки 

из меховых шариков»2В 

СОШ№3(2

к) 

Скирденко М.О. 

     

23.04.2019 

 

11.35 – 

12.20 

«Размечаем треугольник с помощью 

шаблонов»1В 

СОШ№3(2

к) 

Зайцева Л.Н. 

23.04.2019 

 

12.30-

13.15 

« Ветер работает на человека. 

Устройство передаточного 

механизма. » 3кл 

Нач.шк. Сафронова Ю.В. 

23.04.2019 5-й урок «Моделирование из деталей 

конструктора»(1б) 

Гимназия(1

к) 

Коробова Е.В. 

     

24.04.2019 4урок «Подбор материалов и инструментов 

Обработка материала.Отделка 

изделия.»(1д) 

Гимназия(2

к) 

Решетникова А.Г. 

     

25.04.2019 

 

11.35-

12.20 

«Приѐмы сгибания и складывания 

бумаги без инструментов»1Г 

СОШ№3(2

к) 

Фокина И.В. 

25.04.2019 

 

11.35-

12.20 

«Цветочное убранство интерьера. 

Составление эскиза и подбор 

растений»3Г 

СОШ№3(2

к) 

Шамова Н.А. 

     

30.04.2019 5урок Сервируем стол к обеду. Готовим 

бутерброды(3а) 

МБОУ 

СОШ№1(у

л.Интерна

циональна

я) 

Свечникова С.Б. 

 

  

 

 
 


