
 

 
Краткое описание 

Профориентационный фестиваль «Город профессий» ориентирован на формирование 
готовности учащихся младших, средних и старших классов общеобразовательных 
учреждений Жуковского района к профессиональному самоопределению в соответствии со 
своими индивидуальными особенностями и потребностями в кадрах. 
 В настоящий момент ситуация складывается таким образом, что при выборе 
профессии школьники ориентируются на понятия «престижности», «доходности» вида 
деятельности или делают свой выбор, исходя из тех экзаменов, которые вызывают меньшие 
затруднения. В последнюю очередь они ориентируются на потребности города в кадрах. В 
итоге это приводит к проблеме профессионально – квалификационного несоответствия 
спроса и предложения рабочей силы и росту безработицы среди молодёжи. 
 Решением этой проблемы может стать изменение похода к профориентации 
школьников, а именно информирование их о востребованных профессиях, популяризация 
рабочих профессий, знакомство с достижениями промышленных предприятий города. Такой 
подход позволит удовлетворить потребности предприятий в молодых кадрах и 
соответственно повысить их экономическую эффективность, сформировать положительную 
профессиональную мотивацию у будущих специалистов, а также снизить уровень 
безработицы среди молодежи города. 
 Профориенаицонный фестиваль «Город профессий» включает в себя следующие 
мероприятия: 
1. Знакомство с профессиями в Жуковском районе. Мастер-классы 
2. Праздничный концерт "Город профессий" знакомство с кружковой работой района. 
3. Работа аниматоров. 
 
Организаторы: 
- Администрация МР "Жуковский район", 
- Отдел культуры МР "Жуковский район", 
- Отдел образования МР "Жуковский район", 
- МУ "Социально-культурный центр" Жуковского района. 

Цель 

1. Формирование готовности учащихся младших, средних и старших классов 
общеобразовательных учреждений Жуковского района к профессиональному 
самоопределению в соответствии со своими индивидуальными особенностями и 
потребностями района в кадрах. 

Задачи 

1. Информирование учащихся средних и старших классов общеобразовательных 
учреждений Жуковского района о наиболее востребованных профессиях города,  

2. Организация профориентационных мероприятий, направленных на расширение 
представлений школьников о мире профессий. 



Обоснование социальной значимости 
 
 Ключевым аспектом дисбаланса спроса и предложения на рынке труда является 
несогласованность развития рынка труда и системы профориентации. В 2020 году наиболее 
популярными предметами для сдачи единого государственного экзамена остаются 
обществознание (45%), биология (16%) и история (15%), то есть «гуманитарные» дисциплины. 
Кроме того, до сих пор многие обучащиеся выбирают профессию, основываясь на ошибочных 
предположениях о «престижности», «доходности» или ориентируясь на те школьные 
предметы, которые «легче сдать». В последнюю очередь школьники рассматривают 
востребованные профессий в Жуковском районе, что и обуславливает проблему 
профессионально-квалификационного несоответствия спроса на рабочую силу и ее 
предложения. Все это приводит к тому, что после окончания профессионального учебного 
заведения молодые люди сталкиваются с отсутствием вакансий по полученной профессии и 
высоким уровнем конкуренции относительно более опытных специалистов. 
 
 Решением пробелы может стать изменение подходов к профессиональной ориентации 
школьников, а именно: проведение мероприятий, направленных на расширение их 
представлений о востребованных профессий, а также организация профессиональных проб, 
позволяющих осуществить «погружение» в рабочую профессию и сформировать интерес 
подросткам к наиболее перспективным видам профессиональной деятельности. Таким 
образом, профориентационный проект «Город профессий» позволит подготовить школьников 
к осуществлению грамотного профессионального выбора, с учетом собственных интересов и 
способностей, а также кадровых потребностей предприятий города. 

Место проведения 
Калужская область, город Жуков , 
мкр.Протва, сквер   
 

 
5 июня в 12:00 

Целевые группы 

1. Учащиеся младших, средних и старших классов общеобразовательных учреждений 
Жуковского района.. 

Контактная информация 
организатор 
 
- Орлова Александра Владимировна 
54444 
89533388488 
 МУ "СКЦ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ: 

 

Руководитель Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

Название организации:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Какую профессию будите представлять на фестивале ? 

_____________________________________________________________________________ 

Технические требования?(оборудование, стол, стул) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заявки до 1 июня 2021 г. 
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