
Положение 

 о  Фестивале профессий в аграрной сфере 

 Общие положения.  

1.1. Фестиваль профессий (далее по тексту — Фестиваль) призван повысить 

интерес к профессиям аграрной сферы, познакомить школьников с 

элементами профессиональной деятельности разных специалистов.  

1.2. Фестиваль проводится в соответствии с планом работы Центра научно-

учебных лабораторий «Образование без границ» на базе Тамбовского 

областного государственного автономного общеобразовательного учреждения 

«Мичуринский лицей-интернат» (далее – ТОГАОУ «Мичуринский лицей»). 

Организатором  Фестиваля выступает ТОГАОУ «Мичуринский лицей».    

2. Цели и задачи Фестиваля.  

2.1. Целью является содействие профессиональному и личностному 

самоопределению обучающихся, вовлечение в различные виды  деятельности, 

способствующих профессиональному самоопределению обучающиеся.  

2.2. Задачи Фестиваля:  

- развитие представления о профессиях в аграрной сфере ;  

- ознакомление  и  внедрение  передового  опыта профессионального       

ориентирования обучающихся;  

- популяризация идеи представления о деятельности в сельскохозяйственной 

сфере как значимой в современном обществе;  

- популяризация профессий, востребованных в настоящий момент на рынке 

труда;  

- популяризация новых профессий;  

- участие в профессиональных пробах.   

3. Площадки Фестиваля.  

3.1. Работа площадок включает в себя: 

- демонстрацию экскурсионной зоны, направленной на расширение представлений 

о рабочем месте специалистов; 

- мини-лекторий, который обеспечивает быстрое погружение в профессиональную 

деятельность; 

- кейсовые задания, решение которых даёт базовое представление о профессии. 

3.2. Площадка «Законотворческая деятельность» знакомит обучающихся с 

системой правовых норм в аграрной сфере и со спецификой законотворческой 

инициативы.  

3.3. Площадка «Биотехнолога»: формирует у обучающихся представление о 

биотехнологии, ее современном статусе и этапах развития, основных направлениях 

– клеточной и генной инженерии, показать области применения 

генномодифицированных организмов и продуктов их жизнедеятельности, раскрыть 

роль биотехнологии как приоритетного направления в научно-техническом 

прогрессе, познакомить с этическими проблемами, возникающими при развитии 

науки 

3.4. Площадка «Учёный-селекционер»: знакомство с исследованиями и 

анализом физиологических и генетических процессов растений, объяснение 

закономерности этих процессов. 



3.5. Площадка «Лаборант химического анализа»: знакомство с новыми 

методами исследования и лабораторного анализа при помощи современного 

лабораторного оборудования. Актуальность площадки обусловлена тем, что сегодня 

всё большей популярностью пользуется здоровое сбалансированное питание, 

экологически чистые продукты, способные обеспечить организм человека всеми 

необходимыми ему ценными элементами. Биохимический анализ таких продуктов – 

неотъемлемая часть их производства и выхода на потребительский рынок. 

3.6. Площадка «Предпринимательская деятельность» - знакомство с 

особенностями деятельности предпринимателей, которые работают на территории 

Тамбовкой области.    

5. Организация  Фестиваля.  

5.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку по установленной 

форме в срок до 2 декабря  2019 года на электронную почту:     

trunovaloseva77@gmail.com. 

5.2. В фестивале участвует команда обучающихся 8-11 класса в количестве 10-

20 человек. 

5.3. Дополнительную информацию о порядке проведения Фестиваля и условиях 

участия в номинациях, приема заявок от учебных учреждений можно получить по 

телефону 8(953)1217415. Контактное лицо: Трунова Любовь Николаевна. 

5.4. Фестиваль состоится 3 декабря 2019 года с 13.00 до 16.00 в ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей» по адресу: г. Мичуринск, ул. Новая, д.13а.         

4. Подведение итогов  Фестиваля. 

4.1. По итогам фестиваля жюри определяет команды-победители в номинациях: 

«Законотворческая инициатива», «Биотехнолог», «Учёный-селекционер», 

«Лаборант химического анализа», «Предпринимательская деятельность» 

4.2. Все участники Фестиваля будут награждены сертификатами участника.  

4.3. . В каждой номинации будет определён победитель. Победители получат 

дипломы и призы с символикой организатора. 

    

 


