Программапрофориентационных мероприятий для школьников
в рамках Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)Свердловской области в 2017 году
Площадка проведения

Дата, время и
длительность
проведения

Тип (мастер-класс,
профессиональная проба,
экскурсия, встреча, игра,
викторина и т.д.) и название
профориентационного
мероприятия

Краткое содержание

Целевая аудитория,
максимальное
количество участников

ФИО, должность,
эл. адрес, телефон
ответственного
за мероприятие

Площадка Межрегионального центра компетенций
11 февраля 2017г.
с 12.00 до 20.00
Уральский
политехнический
колледж-МЦК,
г. Екатеринбург,
ул. Конструкторов, 5

Открывающее мероприятие
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Свердловской области в 2017
году

Представление высокотехнологического
оборудования : промышленных роботов,
мехатронных станций, станков с ЧПУ,
современных кабинетов естеественнонаучного
цикла,
беспилотных
летательных аппаратов, используемое
для
подготовки
кадров
для
промышленности Свердловской области
по
наиболее
востребованным
профессиям
технической
направленности.

Участники и гости
конкурса, школьники,
родители

Фомина Татьяна
Михайловна, 8 952 139
30 80,
rrcrpo@yandex.ru

Учащиеся школ; не более
20 человек

Сафиуллина Людмила
Римовна, преподаватель
8-919-375-73-14
artkawai@yandex.ru
Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Ясная 1/5

Выпускники 9-х, 11-х
классов, студенты ВУЗов
и СУЗов,
предприниматели; 30
человек
Участники и гости
конкурса, школьники; 15
человек

Звонкова Светлана
Анатольевна,
s_zvonkova@mail.ru, 8908-921-98-29

Юго-восточная площадка
Екатеринбургский
экономикотехнологический
колледж,
г. Екатеринбург,
ул. Ясная, 1/5

Екатеринбургский
торгово-экономический
техникум,

13 февраля 2017 г.
в 12:00;
длительность 45
минут

Мастер – класс - Правила
обслуживания гостей.
Сервировка стола,
складывание салфеток.

16 февраля 2017 г.
в 17:00;
длительность 1,5 2 часа

Мастер – класс - "Интернетмаркетинг для начинающих"

Ознакомить учащихся с общими
правилами сервировки стола, способами
складывания
салфеток,
правилами
этикета; показать различные варианты
оформления и украшения стола;
развивать
творческую
активность
учащихся, навыки общения, умение
высказывать свою точку зрения и
аргументировать свою позицию; создать
условия для воспитания чувства
прекрасного.
Способы продвижения бизнеса через
интернет.

16 февраля 2017
г.; длительность
1,5 часа

Профессиональная проба "Современные технологии
нанесения подводки"

Выполнение подводки изумрудными,
малахитовыми, бирюзовыми цветами с
применением карандаша и тонкой кисти

ЗавескинаЗухраКаримат
уловна, преподаватель
8 922-223-18-61

Екатеринбург,
ул. Большакова, 65

Уральский колледж
технологий и
предпринимательства,
г. Екатеринбург,
ул. Умельцев, 5

(мокрым способом); двойные подводки
- на черную наноситься цветная.
15 февраля 2017
г.; длительность
1,5 часа
14 февраля 2017
г.; длительность
1,5 часа
14 февраля 2017, с
10.00 до 16.00; 6
часов

Мастер - класс - выполнения
макияжа в стиле "CristianDior"

14 февраля 2017г.
с 10.00 до 14.00;
4 часа

Профессиональная проба –
«Выявление природной
пластики с помощью лепки»

15 февраля 2017 г.
с 10.00-12.00 и с
14.00 до 16.00, 16
февраля 2017 г. с
10.00 до 13.00;
длительность 1,5
часа

Профориентационное
тестирование - "Путешествие в
мир реальных профессий"

Профессиональная проба "Оформление губ в технике
градиент"
Профориентационный
кулинарный конкурс - Повар
XXI века на тему: «Кухни
народов мира.
Международный год туризма
2017»

zaveskina@mail.ru

Выполнение макияжа по схеме
"дымчатых глаз", много блеска и
мерцающих частиц
Мягкий переход цвета от интенсивного
к светлому.
Для участия в конкурса команда из 5 (и
менее) человек с руководителем
должна:
1. Представить рецепт блюда с
названием, соответствующим теме
конкурса
2.Приготовить блюдо всей командой,
сфотографировав каждый этап его
приготовления.
3. Сделать творческую презентацию в
электронном виде, включив в нее
фотографии и комментарии к ним.
4. Придумать легенду или историю
возникновения блюда, обосновав его
питательную ценность, место в
кулинарной традиции стран, отразить
это в презентации.
Работа с пластилином, умение видеть
форму предмета, фигуры

Участниками игрыконкурса являются
учащиеся 8-9-х классов
образовательных
учреждений города; 70
человек

Солодухина Наталья
Владимировна,
зам.директора по
учебно-методической
работе,
2578550@mail.ru,
8 650-656-56-58

Все желающие;
3 человека

Школьникам будет предложена
экскурсия по мастерским - площадкам
конкурса, сопровождающаяся
информацией о компетенциях.
Школьникам будет предложено пройти
профориентационное тестирование для
разных целевых аудиторий: 5-7 класс и
8-11 класс. Можно будет принять
участие в профессиональных пробах,
конкурсе рисунка "Моя будущая
профессия". Для школьников будет
предложена небольшая концертная
программа и флэшмоб.

5-11 классы, родители,
учителя, студенты др.
ОУ; 180 человек

Исупова Ольга
Ричардовна,
заместитель директора
по УПР, (343)218-41-63,
rifey_upr@mail.ru
Шестерненко Любовь
Леонидовна, начальник
отдела
информатизации,
маркетинга и
Государственного
задания
LL5691@yandex.ru,
8 (343) 256-96-26

Северная площадка
Нижнетагильский
техникум
металлообрабатывающ
их производств и
сервиса,
г. Нижний Тагил,
ул. Юности, 9
Нижнетагильский
государственный
профессиональный
колледж им. Н.А.
Демидова,
г. Нижний Тагил,
ул. К. Маркса, 2

15 февраля 2017 г.,
с 13.00-16.00;
длительность
3 часа

Встреча - Единый день
профориентации

13-17 февраля
2017 г. с 12.0016.00;
длительность 60
минут (каждое
мероприятие)

Профориентационная
экскурсия по колледжу
"Территория успеха"
- «Как рождаются вещи» экскурсия в швейные
мастерские
- «Красота не требует жертв» профессиональные пробы по
специальностям
«Парикмахерское искусство» и
«Стилистика и искусство
визажа»
- «Где у машины сердце?» мастер-класс по
специальности «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
- «Окраска авто» – мастер –
класс
- «Кузовной ремонт»– мастер –
класс
«Ремонт и обслуживание
автомобилей» – мастер –класс
«Парикмахерское искусство» –
мастер –класс
«Компьютерные технологии»
– мастер-класс

Свердловский
областной
медицинский колледж,
г. Нижний Тагил,
ул. Ленина, 27

14 февраля 2017
г.
12.00- 16.00;
длительность 45
минут

Мастер – класс «Изготовление очков»
Мастер – класс «Изготовление зубного
протеза»
Мастер – класс - «Уход за
тяжелобольным»

1. Профессиональное тестирование в
программе "Профмастер".
2. Выступление агитбригады.
3. Мастер-классы парикмахеров.
4. Профессиональные пробы по 7
профессиям.
5. Экскурсия по МБ техникума.
Проведение профессиональных проб и
мастер классов с обучающимися
общеобразовательных организаций

Учащиеся школ
Дзержинского района г.
Нижний Тагил (19 школ),
родители, учителя школ;
200 человек

В режиме реального времени
каждому участнику будет
предоставлена возможность принять
участие в изготовлении зубного
протеза, очков, в процессе ухода за
тяжелобольным пациентом, в том
числе попробовать поставить

Обучающиеся от 10 до
14 лет; до 50 человек

Учащиеся
общеобразовательных
организаций города и
Пригородного района
города; 20 человек на
профессиональных
пробах, от 20 человек на
мастер-классах

Дроздова Ольга
Викторовна,
руководитель РЦ
профориентации,
olgadrozdova64@mail.ru,
8 (3435)33-06-29
Жирнова Лариса
Александровна

Казанцева Марина
Юрьевна заместитель
директора
Нижнетагильского
филиала по
социальнопедагогической

Квест - «Тайны крови»
15, 16 февраля
2017 г.
11.00 -15.00;
длительность 45
минут

Мастер – класс «Изготовление очков»
Мастер – класс «Изготовление зубного
протеза»
Мастер – класс - «Уход за
тяжелобольным»
Квест - «Тайны крови»

внутримышечную инъекцию на
муляже и заглянув в микроскоп,
увидеть клетки крови человека.

работе
Marinakaza7@mail.ru
8-952-743-2734
8-912-293-1785

Верх-Исетская площадка
Уральский
радиотехнический
колледж им.
А.С.Попова,
г. Екатеринбург,
ул. Крауля, 168

15 февраля 2017 г. с
10.00-13.30;
длительность от 10
до 15 мин. каждая
проба

Профессиональная пробаСборка ПК; обжим витой
пары;настройка и
тестирование Wi-Fi;
программирование
микроконтроллеров;
показательные полеты
квадрокоптеров, вертолетов,
дронов.

15 февраля 2017 г. с
10.00 до 14.30;
длительность от 15
мин. до 30 мин.
мастер-класс

Мастер-класс - «Собери
компьютер»,
"Программирование
микроконтроллеров",
«Компьютерная сеть своими
руками», «Настройка и
тестирование Wi-Fi»; "Обжим
витой пары"

15 февраля 2017 г.
с 11.00 до 13.00;
длительность 1 час

Экскурсия –
«Радиоэлектроника и
информационные технологии
в действии»

Практика сборки персонального
компьютера, установка и подключение
комплектующих;изготовление и
тестирование патч-кордов в
соответствии с международными
стандартами;настройка беспроводной
сети и ее нагрузочное тестирование.
Знакомство со способами беспроводной
передачи энергии, получение начальных
навыков монтажа и развертывания сети
с помощью радиоканалов. Начальные
навыки программирования.
Демонстрация изготовления и
тестирования патч-кордов;
конфигурирование и тестирование
беспроводных сетей, демонстрация
недостатков и достоинств беспроводных
технологий; демонстрация
программирования микроконтроллеров;
демонстрация возможностей
программирования микроконтроллеров
на примере полетов квадрокоптеров и
вертолетов, сконструированных,
собранных и запрограммированных
студентами колледжа специальностей
«Радиоаппаратостроение» и
«Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники»
Знакомство с материально-технической
базой колледжа, признанного лучшим в
практике подготовки
высококвалифицированных кадров для

Школьники от 5 до 11
класса, интересующиеся
радиоэлектроникой и
информационными
технологиями; группы от
10 до 20 человек. Число
групп не ограничено

школьники от 5 до 11
классов; от10 до 20
человек. Число групп не
ограничено

Школьники от 5 до 11
классов; 30 человек

Терентьева Ольга
Арсеньевна,
руководитель
профильного
ресурсного центра
развития
профессионального
образования
Свердловской области в
области
информационных
технологий и
робототехники,
prcitr@mail.ru,
8(343)242-58-80;
8 922-602-55-67

Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С.
Попова
г. Екатеринбург,
ул. Крауля, 168
Уральский
железнодорожный
техникум,
г. Екатеринбург,
ул. Билимбаевская, 26

15 февраля 2017 г.;
длительность 1 час
20 минут

Практикум - "Сам себе коуч"

13 февраля 2017 г.;
длительность 3 часа
(по 1 часу на этап
экскурсии)

Экскурсия - "Юный
железнодорожник"

организаций оборонно-промышленного
комплекса; выпускники колледжа 2016
года стали победителем и призером на
чемпионате EuroSkills-2016. в
компетенциях Электроника и Сетевое и
системное администрирование.
Демонстрация эволюции
радиоэлектроники и информационных
технологий.
Практикум самоанализа, целеполагания,
отработка позитивного самооценивания.

Экскурсия предполагает 3 этапа:
1. Посещение Свердловской железной
дороги (Яламова,2) Возможно
совместное проведение викторины,
мастер-класса с участием педагогов и
учеников Детской железной дороги.
2. Посещение интерактивных залов
площадки чемпионата (Черепанова,28)
на которой экскурсанты могут побывать
на месте машиниста,управлять
различными локомотивами, узнать о
новейших профессиональных
тренажерах, обучающих программах,
применяемых в образовательном
процессе. Профессиональная проба
проводится при участии
профессиональных инструкторов.
3. Посещение Уральского
железнодорожного техникума
(Билимбаевская,26), где школьники
смогут посетить музей, пообщаться с
педагогами и студентами, узнать об
условиях поступления и обучения.

Обучающиеся
образовательных
организаций и
профессиональных
образовательных
организаций; 25 человек
Ученики средних школ с
5 -11 класс; не более 30
человек в группе

Новикова Светлана
Геннадьевна, зам.
директора по
воспитательной работе,
8 908-633-01-65

Обучающиеся средних
общеобразовательных
школ (возраст - 11 лет и
старше); 20 человек

Зенкова Е.Н.,
заведующий центром
формирования
контингента,

Попова Ирина
Владимировна
Директор Учебновыставочного центра
ООО Компании
"Транспортные
Тренажеры и
Технологии",
8 922-209-41-80"

Центральная площадка
Уральский колледж
строительства,
архитектуры и
предпринимательства,

14 февраля 2017 г.
в 14.00; 1 час

Профессиональная проба для
школьников: «Проектирование
элемента образовательной
среды. Правила эргодизайна»

Профессиональная проба состоит из
лекции и практического занятия по
проектированию предмета
образовательной среды (с элементами

г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 117

эргономического анализа)
15 февраля 2017 г.
в 14.00; 1 час

Профориентационное занятие
- «Знакомство с миром
профессий»

16 февраля 2017 г.
в 14.00; 1 час

Мастер-класс по
специальности «Дизайн (по
отраслям)»: «Разработка
фирменного стиля.
Изготовление визитки»

Екатеринбургский
автомобильнодорожный колледж,
г.Екатеринбург,
проспект Ленина, 91

14,15,16 февраля
2017 г.;
длительность 2
часа

Экскурсия – «Знакомство с
технологией проведения
чемпионата»

Екатеринбургский
колледж
транспортного
строительства,
г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, 73

14 февраля 2016г.,
14:00;
длительность 1
час

Профориентационныйквест "Найди себя - спроектируй
своѐ будущее"

15 февраля 2017г.,
14:00;длительност

Встреча - Калейдоскоп
профессий

Профориентационное занятие
«Знакомство с миром профессий»
включает презентацию о
специальностях, проведение викторины
«Угадай специальность», экскурсию по
инновационным кабинетам и
лабораториям колледжа
Мастер-класс «Разработка фирменного
стиля. Изготовление визитки» включает
знакомство со специальностью «Дизайн
(по отраслям)», беседу о понятии
фирменного стиля, практическое
занятие по изготовлению личной
визитной карточки
экскурсия на площадки чемпионата,
мастер-класс на автомобильных
тренажерах

Обучающиеся средних
общеобразовательных
школ (возраст - 14 лет и
старше); 20 человек

Учащимся будет предложено пройти
профориентационное тестирование на
ПК, по результатам которого будет
выбран один из четырех маршрутов,
каждый из которых включает в себя
мастер-классы, викторины, игры, в
результате которых школьники смогут
получить и составить для себя
образовательную траекторию – путь к
той профессии, которую они
действительно хотят получить,
основываясь на личностные ценности,
перспективы карьерного роста,
востребованность профессии. Будут
представлены следующие направления:
строительство зданий и сооружений,
строительство городских дорог,
железнодорожный и автомобильный
транспорт, экономика и управление,
экология, дизайн.
Просмотр профориентационного
мультсериала «Калейдоскоп

учащиеся 9-ых классов;
22 человека

uksap@mail.ru,
8 (343)375-30-06, 8-909013-85-58

Обучающиеся средних
общеобразовательных
школ (возраст - 14 лет и
старше); 20 человек

учащиеся 9 - 11 классов;
50 человек

учащиеся 8-9ых классов;
80 человек

Билюшова Елена
Викторовна
Заместитель директора
по ВР
89090037146@yandex.ru
8-909-003-71-46
Полякова Марина
Анатольевна
старший администратор
отделения по
дополнительному
образованию, практике,
трудоустройству
dopobr-ects@mail.ru
(343) 374-50-07

ь 45 минут

профессий» (реж.Е.Иванов, сценарист
В.Новак), в ходе которого школьники
знакомятся с миром профессий и
специальностей, а также изучают темы
о труде, работе, карьере,
трудоустройстве, востребованности
профессий и способах самоопределения
и профессиональной ориентации. Ребята
встречаются с представителями самых
разных профессий и выясняют все
подробности: чем приходится
заниматься, какой тип и класс
профессии, сколько и где требуется
учиться, много ли зарабатывают и какие
карьерные перспективы. Куда можно
пойти работать с этой специальностью?
В сериале поднимается престиж
рабочих профессий. Подробно
раскрываются перспективы получения
среднего профессионального
образования. Отдельный выпуск
посвящѐн профессиям, которые будут
перспективны через 5-8 лет –
«Профессии будущего». Будет освещена
тема поиска работы, самопрезентации,
юридических аспектов трудоустройства.
Разобраны мифы и стереотипы молодых
соискателей о будущей работе и
представлена точка зрения
работодателей с их требованиями к
новым сотрудникам.

Южная площадка
Асбестовский
политехникум,
г. Асбест,
ул. им.
А.П. Ладыженского, 7

14 февраля 2017
г.; длительность 1
час

Квест«Тайны прииска»

15 февраля 2017
г.; длительность
45 минут

Мастер – класс - «Укротитель
машин»

Интерактивная игра, позволяющая в
увлекательной форме познакомиться с
историей развития хризотиловой
отрасли и основными профессиями
горного профиля. Реализуется в
различных сценарных планах, в
зависимости от возраста.
знакомство с работой горной техники

школьники от 7 до 14 лет;
30 человек

школьники 12-15 лет; 12
человек

Караваева Наталья
Радиславовна
заместитель директора
по УМР ГАПОУ СО
"Асбестовский
политехникум" natalykaravaeva@yandex.ru
+79126639518

15 февраля 2017
г.; длительность 1
час 40 минут

Викторина – «Незнайкины
вопросы»

Игра по основам естествознания, с
целью развития интереса к изучению
технических дисциплин

дети от 6 до 10 лет; 25
человек

