
 
 

Программа профориентационных мероприятий для школьников 

 в рамках VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Свердловской области в 2018 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 

Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК, 

 г. Екатеринбург,  

ул. Конструкторов, 5 

19-20 февраля 

Длительность - 20 

минут 

Мастер-класс Занимательная Физика 

 

4-11 классы, родители, 

учителя, 15 человек 

Капитонова Валерия 

Олеговна, 

 

19-20 февраля 

Длительность - 20 

минут 

Мастер-класс Применение современных 3Д 

технологий в образовании 

 

4-11 классы, родители, 

учителя, 15 человек 

Орлова Евгения 

Михайловна,  

8 912 279 62 50 

19-20 февраля 

Длительность - 20 

минут 

Мастер-класс Профессиональные пробы «сварщик» 

 

4-11 классы, родители, 

учителя, 15 человек 

Локтюшева Татьяна 

Викторовна,  

8-919-393-12-19 

19-20 февраля 

Длительность - 20 

минут 

Мастер-класс Демонстрация работы мехатронной 

станции 

 

4-11 классы, родители, 

учителя, 15 человек 

Потапова Екатерина 

Юрьевна 

8-950-630-81-76 

19-20 февраля 

Длительность - 20 

минут 

Мастер-класс Мир химии 4-11 классы, родители, 

учителя, 15 человек 

Максимова Л.А. 

 



Площадка ГАПОУ СО «Уральский колледж технологии и предпринимательства» 

Уральский колледж 

технологий и 

предпринимательства, 

г. Екатеринбург,  

ул. Умельцев, 5  

19 февраля с 10.00 

до 12.00 и с 14.00-

16.00. 

Длительность - 1 

час 

Профессиональные пробы 

«Путешествие в мир реальных 

профессий» 

Развернуты площадки с 5-ю видами 

профессиональных проб, где будут 

оборудованы рабочие места для 

школьников. Школьники смогут сами 

изготовить изделие, выполнить работу. 

4-11 классы, родители, 

учителя, 50 человек 

Шестеренко Любовь 

Леонидовна,  

8-912-65-14-785 

18 февраля с 

14.00-16.00 

19 февраля с 10.00 

до 12.00 и с 14.00-

16.00 

20 февраля 9.30- 

11.00. 

Длительность - 1 

час 

Экскурсии по конкурсным 

площадкам «Путешествие в 

мир реальных профессий» 

Экскурсия сопровождается рассказом о 

компетенции и о задании, выполняемом 

на площадке 

4-11 классы, родители, 

учителя, 100 человек 

19 февраля с 10.00 

до 12.00 и с 14.00-

16.00 

20 февраля 9.30- 

11.00. 

Длительность – 20 

минут 

Конкурс рисунка «Моя 

будущая профессия» 

 4-11 классы, 15 человек 

18 февраля с 

14.00-16.00 

19 февраля с 10.00 

до 12.00 и с 14.00-

16.00 

20 февраля 9.30- 

11.00. 

Длительность - 15 

-20 минут 

Профориентационное 

экспресс-тестирование 

Развернуто 12 компьютерных мест для 

тестирования. Длительность экспресс-

тестирования 15 минут, ученики могут 

ознакомиться с профессиограммой 

7-11 классы; 12 человек 

одновременно, кол-во 

групп в указанный 

период проведения 

мероприятия:8-10 групп 

19 февраля с 10.00 

до 12.00 и с 14.00-

16.00. 

Длительность - 5 

минут 

Флэшмоб Проводится под руководством 

волонтеров колледжа 

4-11 классы; 25 человек 

Площадка  ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры и предпринимательства» 

Уральский колледж 

строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства, 

г. Екатеринбург,  

19 февраля 2018 г. 

14.00-15.00. 

Длительность - 1 

час (60 минут) 

Встреча с проведением 

экскурсии и 

профессиональных проб «Как 

стать профессионалом? 

(Знакомство с движением 

1. Беседа о движении WorldSkills Russia.  

2. Демонстрация видеосюжетов о 

движении WSR, о проведении 

Чемпионата в колледже в 2017 году. 

2.  Экскурсия на площадки проведения 

Обучающиеся  

7-11 классов средних 

общеобразовательных 

школ; 20 человек 

 

Зенкова Е.Н., 

заведующий центром 

формирования 

контингента,   

 8 (343)375-30-06,  



ул. Малышева, 117 WorldSkills Russia)» Чемпионата. 

3. Проведение мастер-классов. 

4. Подведение итогов 

8-909-013-85-58 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

колледж, 

г. Екатеринбург,  

ул. Ясная, 1 корп. 5 

20.02.17 

12-00-16-00. 

Длительность 20 

минут 

Экскурсия по колледжу «В 

мир специальностей» 

Знакомство со специальностями 

колледжа 

Школьники, 150 человек Сафиуллина Людмила 

Римовна, 

8-919-375-73-14 

20.02.17 

12-00-16-00. 

Длительность 20 

минут 

Профессиональная проба 

«Делопроизводитель» 

Знакомство с навыками 

делопроизводства 

Школьники, 150 человек 

20.02.17 

12-00-16-00. 

Длительность 20 

минут 

Мастер-класс «Работа с 

мастикой» 

Изготовление съедобных фигурок из 

сахарной пасты 

Школьники, 150 человек 

20.02.17 

12-00-16-00. 

Длительность 20 

минут 

Профессиональная проба 

«Молодой предприниматель» 

Определение законности производства 

товара 

Школьники, 150 человек 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум, 

г. Екатеринбург, ул. 

Большакова, д.65 

 

17 февраля  

С 10.00-12.00. 

Длительность - 2 

часа 

Экскурсия в отель «Эмералд 

3*. 

Ознакомление с базой отеля, номерным 

фондом, расположение отеля  

Участники и эксперты, 20 

человек 

Солодухина Наталья 

Владимировна, зам. 

директора по учебно-

методической работе, 

2578550@mail.ru,  

8 650-656-56-58 
19-20 февраля 

11.00-15.00. 

Длительность - 4 

часа 

Профориентационный конкурс 

«Повар XXI века» Защита проектов по предложенным 

темам. 

Учащиеся школ, 40 

человек 

19-20 февраля  

11.00 - 15.00.  

Длительность - 4 

часа 

Мастер-классы на тему 

«Карвинг», «Работа с 

мастикой» 

Составление композиции из овощей и 

фруктов. 

Составление композиции и оформление 

изделий из мастики.  

Учащиеся школ, 40 

человек 

20 февраля 11.00-

13.00. 

Длительность - 2 

часа 

Мастер-класс по работе с 

современным оборудованием 

от компании IRINOX Robokop 

Ознакомление с работой современного 

оборудования. 

Учащиеся школ, 

участники, 20 человек 

Площадка ГБПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

Нижнетагильский 

техникум 

металлообрабатывающ

20 февраля 2018 г., 

с 13.00-16.00;  

Единый день профориентации: 

1.Профессиональное 
 ОП «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)»- 

Учащиеся школ 

Дзержинского района г. 

Нижний Тагил (19 

Дроздова Ольга 

Викторовна, руко-

водитель РЦ про-



их производств и 

сервиса,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Юности, 9 

длительность 3 

часа 
тестирование в программе 

"Профмастер". 

2. Выступление агитбригады. 

3. Мастер-классы 

парикмахеров.  

4. Профессиональные пробы по 

профессиям. 

5. Экскурсия по МБ техникума. 

 

«Знакомство с устройством и 

правилами работы на тренажере 

сварщика МДТС-05. Выполнение 

практического задания» 

 ОП «Сварочное производство» - 

«Знакомство с основными 

техническими характеристиками робота 

- манипулятора KUKA KR5. 

Выполнение практической работы» 

 ОП «Слесарь КИП и А» - 

«Измерение электрических параметров 

с помощью мультиметра» 

 ОП «Мехатроника и мобильная 

робототехника»- «Разработка 

программы по перемещению деталей с 

помощью робота «Робин РСС -1 

Сфера». 

 ОП» Мастер по обработке ОЦИ» - 

«Обработка изображений с помощью 

фоторедакторов» 

 ОП» Контролер станочных и 

слесарных работ» - «Выполнение работ 

с использованием измерительных 

инструментов» 

 ОП «Станочник 

(металлообработка)» - «Освоение 

первоначальных приемов работы на 

металлорежущем станке Проэмулятор 

(токарный станок)» 

 ОП» Парикмахерское искусство» - 

«Изготовлению макета прически из 

бумаги с использованием различных 

текстур» 

 ОП «Машинист крана 

металлургического производства» - 

«Выполнение практической работы на 

тренажере-имитаторе мостового крана» 

 ОП «Техническая эксплуатация и 

ОЭЭО» - «Выполнение практической 

работы по сборке замкнутой 

электрической цепи» 

школ), родители, учителя 

школ;  200 человек 
фориентации, 

ol-adrozdova64@mail.ru, 

8 (3435) 33-06-29 

Площадка ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 

имени Никиты Акинфиевича Демидова» 
Нижнетагильский 19.02.18 г. Профессиональные пробы   Выполнение процесса сборки-разборки Обучающиеся 8-11  Жирнова Лариса 



государственный 

профессиональный 

колледж им. Н.А. 

Демидова,  

г. Нижний Тагил, 

ул. К. Маркса, 2 

14.00 –15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 -17.00  

 

20. 02.18 г.  

14.00 –15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 -17.00  

Длительность - 60 

минут 

«Сборка-разборка двигателя 

автомобиля» 

двигателя автомобиля обучающимися    

МБОУ СОШ   под руководством 

опытных наставников - студентов 

колледжа, участников Студенческого 

конструкторского бюро 

классов МБОУ 

СОШ; 120 человек 

Александровна 

19.02.18 г.  

14.00 –14.30 

14.30 - 15.00 

15.00 -15.30  

15.30-16.00 

16.00-16.30 

 

20. 02.18 г.  

14.00 –14.30 

14.30 - 15.00 

15.00 -15.30  

15.30-16.00 

16.00-16.30 

Длительность - 30 

минут 

Викторина  

«Юный водитель» 

Обучающиеся МБОУ СОШ будут 

состязаться  в викторине по ПДД с 

использованием  автотренажера и  

макета, отражающего реальные 

дорожные ситуации  

Обучающиеся 8-11  

классов МБОУ СОШ; 

120 человек 

19.02.18 г.  

14.00 –14.30 

14.30 - 15.00 

15.00 -15.30  

15.30-16.00 

16.00-16.30 

 

20. 02.18 г.  

14.00 –14.30 

14.30 - 15.00 

15.00 -15.30  

15.30-16.00 

16.00-16.30 

Длительность - 30 

минут 

Экскурсия в Студенческое 

конструкторское бюро   

Презентация проектов студентов-

участников СКБ колледжа:  

«Реставрация мотоцикла» 

«Установка V-образного двигателя на 

автомобиль ГАЗ 3110» 

«Реставрация и модернизация мопеда 

«Верховина» 

Автотрасса «Бужарово» 

Обучающиеся 8-11  

классов МБОУ СОШ; 

200 человек 

19.02.18 г. 

14.00 –15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 -17.00  

 

Лаборатория профессий 

 «Старый соболь» 

Обучающимся  

МБОУ СОШ будут 

продемонстрированы способы и виды 

плетения кос, технологическая 

последовательность   макияжа,   

Обучающиеся 8-11  

классов МБОУ СОШ; 

200 человек 



20. 02.18 г.  

14.00 –15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 -17.00  

Длительность - 60 

минут 

выполнение    маникюра с применением 

гель-лака, изготовление аксессуаров из 

фетра 

19.02.18 г.  

14.00 –14.30 

14.30 - 15.00 

15.00 -15.30  

15.30-16.00 

 

20. 02.18 г.  

14.00 –14.30 

14.30 - 15.00 

15.00 -15.30  

15.30-16.00 

Длительность - 30 

минут 

Экскурсия  

«История костюма» 

Тематическая экскурсия по Музею 

истории колледжа, знакомство с 

экспозицией исторических костюмов, 

выполненных студентами колледжа 

Обучающиеся 8-11  

классов МБОУ СОШ; 

200 человек 

19.02.18 г.  

14.00-16.00  

Длительность – 2 

часа 

Военно-спортивная игра 

 «Будущие профессионалы»  

Мероприятие проводится силами 

студентов колледжа –участниками 

военно-патриотического клуба 

«Гвоздика»  

в преддверии  

Дня защитника Отечества.  

Команды обучающихся   МБОУ СОШ 

будут соревноваться в конкурсах 

спортивной и патриотической 

направленности, направленных на 

формирование общих (универсальных) 

компетенций, необходимых будущим 

профессионалам 

Обучающиеся 9 классов 

МБОУ СОШ; 120 

человек 

19.02.18 г.  

14.00 –14.30 

14.30 - 15.00 

15.00 -15.30  

15.30-16.00 

16.00-16.30 

 

20. 02.18 г.  

14.00 –14.30 

14.30 - 15.00 

15.00 -15.30  

15.30-16.00 

16.00-16.30 

Обзорная экскурсия на 

площадки  

VI Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Свердловской 

области  

Обзорная экскурсия на площадки 

проведения чемпионата по 

компетенциям: 

Технологии моды 

Туризм 

Бухгалтерский учет Мастер 

производственного обучения 

Социальная работа 

Обучающиеся 8-11  

классов МБОУ СОШ; 

520 человек 



Длительность - 30 

минут 

Площадка ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

Свердловский 

областной 

медицинский колледж, 

г. Нижний Тагил,  

ул. Ленина, 27 

18.02.18 

10.00-13.00 

19.02.18 

10.00-13.00 

20.02.18 

10.00-13.00 

Длительность – 30 

минут 

Профессиональная проба 

«УХОД ЗА ПОЖИЛЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ» 

 

Общее знакомство  с инструментами, 

оборудованием, целями, условиями 

ухода за пациентом с самодиагностикой 

общих и специальных профессионально 

важных качеств для освоения данной 

компетенции 

Обучающиеся 8-11 

классы; 8-10 человек 

Казанцева Марина 

Юрьевна заместитель 

директора 

Нижнетагильского 

филиала по социально-

педагогической работе 

8-952-743-2734 

8-912-293-1785 

18.02.18 

10.00-13.00 

19.02.18 

10.00-13.00 

20.02.18 

10.00-13.00 

Длительность – 30 

минут 

Квест «ТАЙНЫ КРОВИ» 

 
Самостоятельное выполнение процесса 

микроскопии направленного на 

формирование у школьников 

целостного представления о данной 

компетенции 

Обучающиеся 8-11 

классы; 8-10 человек 

18.02.18 

10.00-13.00 

19.02.18 

10.00-13.00 

20.02.18 

10.00-13.00 

Длительность – 30 

минут 

Трудовое задание 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА 

ЗУБНОГО ПРОТЕЗА» 

 

Самостоятельное изготовление макета 

зубного протеза позволит понять 

особенности и склонности 

необходимые для освоения 

компетенции 

Обучающиеся 8-11 

классы; 8-10 человек 

18.02.18 

10.00-13.00 

19.02.18 

10.00-13.00 

20.02.18 

10.00-13.00 

Длительность – 30 

минут 

Профессиональная проба 

«ОЧКИ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ» 

 

Будут смоделированы основные 

элементы и этапы изготовления 

корригирующих очков, что позволит 

обучающимся понять суть и назначение 

данной компетенции 

Обучающиеся 8-11 

классы; 8-10 человек 

18.02.18 

10.00-13.00 

19.02.18 

10.00-13.00 

20.02.18 

10.00-13.00 

Длительность – 30 

минут 

Мастер-класс 

«САМОМАССАЖ» 

 

Будут представлены базовые сведения 

об элементах массажа и даны 

рекомендации по проведению 

самомассажа 

Обучающиеся 8-11 

классы; 8-10 человек 



Площадка ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Уральский 

радиотехнический 

колледж им. А.С. 

Попова 

г. Екатеринбург,  

ул. Крауля, 168 

19 февраля 2018 г. 

с 10.00-12.00; 

14.00-16.00 

Длительность - по 

60 минут 

Профессиональная проба 

«Сборка ПК» 

Практика сборки персонального 

компьютера, 

 установка и подключение 

комплектующих  

Школьники 6-9 классов. 

Группа до 20 человек. 

Количество групп не 

ограничено 

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 

19 февраля 2018 г. 

с 10.00-12.00; 

14.00-16.00 

Длительность - по 

60 минут 

Профессиональная проба 

«Обжим витой пары» 

Практика изготовления и тестирования 

патч-кордов в соответствии с 

международными стандартами 

Школьники 6-9 классов. 

Группа до 20 человек. 

Количество групп не 

ограничено 

19 февраля 2018 г. 

с 10.00-12.00; 

14.00-16.00 

Длительность - по 

60 минут 

Профессиональная проба 

«Настройка и тестирование Wi-

Fi» 

Практика настройки беспроводной сети 

и ее нагрузочное тестирование 

Школьники 6-9 классов. 

Группа до 20 человек. 

Количество групп не 

ограничено 

19 февраля 2018 г. 

с 10.00-12.00; 

14.00-16.00 

Длительность - по 

60 минут 

Мастер-класс 

«Программирование 

микроконтроллеров» 

Знакомство со способами беспроводной 

передачи энергии, получение 

начальных навыков монтажа и 

развертывания сети с помощью 

радиоканалов. Начальные навыки 

программирования 

Школьники 6-9 классов. 

Группа до 20 человек. 

Количество групп не 

ограничено 

19 февраля 2018 г. 

с 10.00-12.00; 

14.00-16.00 

Длительность - по 

60 минут 

Мастер-класс «Возможности 

робототехники и 3D» 

Демонстрации возможностей 

робототехники  

Школьники 6-9 классов. 

Группа до 20 человек. 

Количество групп не 

ограничено 

19 февраля 2018 г. 

с 10.00-12.00; 

14.00-16.00 

Длительность - по 

60 минут 

Мастер-класс «Технологии 

IoT» 

Демонстрация возможностей созданной 

программы на языках Python, C, Scratch. 

Программа  позволяет организовать 

взаимодействие датчиков и элементов 

управления меду собой. 

Школьники 6-9 классов. 

Группа до 20 человек. 

Количество групп не 

ограничено 

19 февраля 2018 г. 

с 10.00-12.00; 

14.00-16.00 

Длительность - по 

60 минут 

Экскурсия «Радиоэлектроника 

и информационные технологии 

в действии» 

Демонстрация эволюции 

радиоэлектроники и информационных 

технологий.  Посещение площадок 

проведения Чемпионата. 

Знакомство с материально-технической 

базой колледжа, признанного лучшим в 

практике подготовки 

высококвалифицированных кадров для 

организаций оборонно-промышленного 

комплекса; выпускники колледжа 2016 

года стали Чемпионами на чемпионатах 

EuroSkills -2016, Мировом Чемпионате 

Школьники 6-9 классов. 

Группа до 20 человек. 

Количество групп не 

ограничено 



WSI -2017 в компетенциях Электроника 

и Сетевое и системное 

администрирование.  

Площадка «Уральский железнодорожный техникум» 

Уральский 

железнодорожный 

техникум  

г. Екатеринбург, 

ул. Черепанова, 28б 

18.02. - 20.02.18 

(ежедневно) 

 

с10.00 – 12.00 

с12.00 – 14.00 

с14.00 – 16.00 

Длительность – 2 

часа 

Профессиональная проба 

«Стать профессионалом – 

легко!» 

Посещение профессиональной 

интерактивной зоны позволит ребятам в 

легкой и доступной форме 

ознакомиться с профессией 

железнодорожника.   

    С помощью профессиональных 

инструкторов и новейших средств 

обучения – профессиональных 

тренажерных комплексов, 

используемых при профессиональной 

подготовке машинистов и помощников 

машинистов,  дети смогут попробовать 

свои силы в управлении  локомотивами 

различных типов, карьерной 

спецтехникой и автомобильными 

тренажерами. 

Школьники 5-9 класс; 25 

человек 

Попова Ирина 

Владимировна 

Директор Учебно-

выставочного центра 

ООО Компании 

"Транспортные 

Тренажеры и 

Технологии", 

8 922-209-41-80 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 

Екатеринбургский 

автомобильно-

дорожный колледж,   

г. Екатеринбург, 

проспект Ленина, 91 

19.02.2018г. 

10.15-10.45 

 

20.02.2018г. 

10.15-10.45 

Длительность – 30 

минут 

Игра «Правила дорожного 

движения» 

Изучение основных правил ПДД и 

формирование навыка их соблюдения  

Воспитанники детских 

садов, 15 человек 

Билюшова Елена 

Викторовна 

Заместитель директора 

по ВР 

89090037146@yandex.ru 

8-909-003-71-46 

19.02.2018г. 

10.45-11.15 

Длительность – 30 

минут 

Профессиональная проба 

«Профессия «Слесарь по 

ремонту автомобилей» 

Посещение слесарной мастерской 

колледжа, пробное занятие «Резьбовые 

соединения»  

Воспитанники детских 

садов, 15 человек 

20.02.2018г. 

10.45-11.15 

Длительность – 30 

минут 

Интерактивная игра «Это - 

интересно!» 

Представление в игровой форме 

специальности 23.03.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта с 

использованием средств ИКТ 

Воспитанники детских 

садов, 15 человек 

19.02.2018г. 

11.15-11.45 

 

20.02.2018г. 

10.15-10.45 

Экскурсия «Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный 

колледж – «Как устроен 

автомобиль?» 

Обзорная экскурсия по учебным 

кабинетам и лабораториям с 

демонстрацией работы оборудования 

Воспитанники детских 

садов, 15 человек 



Длительность – 30 

минут 

19.02.2018г  

13.00-13.30 

 

20.02.2018г  

13.00-13.30 

Длительность – 30 

минут 

Рабочие места чемпионата 

WorldSkills компетенция 33 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей - 

Automobile Technology» 

Демонстрация рабочих мест проведения 

регионального чемпионата по модулям: 

A. «Системы управления двигателем» 

B. «Подвеска, рулевое управление, 

системы торможения» 

C. «Электрооборудование (общая 

схема)» 

D. «Коробка передач» 

E. «Двигатель (механическая часть) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

школ, 25 человек 

 

19.02.2018г  

13.30-13.40 

Длительность – 10 

минут 

Презентация «История 

чемпионата WorldSkills» 

Представление истории чемпионатов 

WorldSkills с использованием 

компьютерной презентации 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

школ, 25 человек 

19.02.2018г  

13.40-14.10 

 

20.02.2018г  

13.40-14.10 

Длительность – 30 

минут 

Интерактивная игра «Мы за 

безопасность на дорогах» 

Изучение правил ПДД и формирование 

навыка их соблюдения 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

школ, 25 человек 

20.02.2018г  

14.10-14.30 

Длительность – 30 

минут 

Квест «Спасатель» Формирование навыков оказания 

первой помощи в различных ситуациях 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

школ, 25 человек 

19.02.2018г 1 

4.10-14.30 

Длительность – 30 

минут 

Профессиональная проба 

«Вождение легкового 

автомобиля» 

 

Практическое занятие на 

автотренажерах 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

школ, 25 человек 

19.02.2018г  

14.30-15.00 

Длительность – 30 

минут 

Профессиональная проба 

«Устройство автомобиля» 

Практическое занятие в лаборатории по 

устройству автомобилей (выполнение 

заданий) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

школ, 25 человек 

19.02.2018г  

15.00-15.30 

Длительность – 30 

минут 

Экскурсия «Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный 

колледж» 

Обзорная экскурсия по учебным 

кабинетам и лабораториям с 

демонстрацией работы оборудования, 

презентация специальностей СПО 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

школ, 25 человек 

Площадка ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

Екатеринбургский 

колледж транспортного 

строительства 

г. Екатеринбург,  

17 февраля в 12:00 

Длительность – 

1,5 часа 

Актовый зал 

День открытых дверей 

«Поступай правильно! Выбирай 

ЕКТС» 

Школьникам будут предложены: 

презентация специальностей колледжа; 

экскурсия по инновационным 

кабинетам и лабораториям; 

Школьники 8-11 классов; 

100 чел. 

Полякова Марина 

Анатольевна 

старший администратор 

отделения по 



ул. Первомайская, д.73 Абитуриенты и их родители смогут 

узнать условия и порядок поступления  

в колледж, задать вопросы 

представителям администрации ОУ. 

дополнительному 

образованию, практике, 

трудоустройству 

8 (343) 374-50-07 
19 февраля  

13:30 

20 февраля 

13:30 

Длительность – 30 

минут; 

Кабинет 214 

Демонстрация опыта 

«WorldSkills в ЕКТС» 

Демонстрация опыта участия студентов 

в проекте WorldSkills по компетенциям 

«Кровельные работы» и «Лабораторный 

химический анализ». Рассказ-

презентация от победителей 

регионального тура в 2017 г. 

 

Школьники 8-11 классов; 

70 человек 

19 февраля  

14:00, 14:30 

 20 февраля  

14:00, 14.30 

Длительность – 30 

минут; 

Кабинет 326 

Профессиональная проба «Дом 

моей мечты» 

Участники знакомятся с профессией 

дизайнера, создают коллаж-эскиз 

интерьера помещения. 

Школьники 8-11 классов; 

10 чел. в каждой группе 

19 февраля  

14:00, 14:30 

 20 февраля  

14:00, 14.30 

Длительность – 30 

минут; 

Кабинет 326 

Профессиональная проба 

«Черты и линии» 

Участники знакомятся с профессией 

дизайнера и пробуют нарисовать 

предмет в графике (с помощью 

простого карандаша). 

Школьники 8-11 классов; 

10 чел. в каждой группе 

19 февраля  

14:00, 14:30 

 20 февраля  

14:00, 14.30 

Длительность – 30 

минут; 

Кабинет 421 

Профессиональная проба 

«Кушать подано» 

Участники знакомятся с профессией 

специалиста по гостеприимству, узнают 

о 

правилах столового этикета и 

попробуют самостоятельно сделать 

сервировку стола. 

Школьники 8-11 классов; 

15 чел. в каждой группе 

19 февраля  

14:00, 14:30 

 20 февраля  

14:00, 14.30 

Длительность – 30 

минут; 

Кабинет 420 

Игра (на англ.языке) 

«Wellcome, dear friends!» 

Участники знакомятся с профессией 

администратора гостиницы, вместе со 

студентами обыгрывают ситуацию 

встречи гостей в международном отеле.  

 

Школьники 8-11 классов; 

15 чел. в каждой группе 

19 февраля  

14:00, 14:30 

 20 февраля  

14:00, 14.30 

Длительность – 30 

минут; 

Профессиональная проба «Сам 

себе строитель» 

Участники знакомятся с профессией 

строителя, займутся проектированием и 

строительством объекта из игровых 

стройматериалов. 

Школьники 8-11 классов; 

15 чел. в каждой группе 



Кабинет 314 

19 февраля  

в 15:00, 

20 февраля 

в 15:00 

Длительность – 40 

минут; 

Кабинет 207 

Профориентационное онлайн-

тестирование «Личность и 

профессии» 

Учащимся будет предложено пройти 

профориентационное тестирование на 

ПК, в результате которого будут 

выявлены предпочтения и даны 

рекомендации по выбору профессии. 

Школьники 8-11 классов; 

20 человек 

21 февраля 

в 14:00 

Длительность – 1 

час; 

Кабинет 214 

Встреча со школьниками «Я 

выбираю» 

Семинар-тренинг, на котором 

школьники смогут составить для себя 

образовательную траекторию – путь к 

той профессии, которую они 

действительно хотят получить, 

основываясь на личностные ценности, 

перспективы карьерного роста, 

востребованность профессии. 

Школьники 8-11 классов; 

20 человек 

Площадка ГАПОУ СО «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» 

Каменск-Уральский 

агропромышленный 

техникум, 

г. Каменск-Уральский, 

ул. Механизаторов, 

д.20 

 

17.02.2018; 

20.02.2018 

 

14.00 – 15.00 

Мастер-класс «Чемпионат 

рабочих профессий изнутри» 

Демонстрация приемов выполнения 

элементов конкурсного задания 

Учащиеся 8-9 классов, 20 

человек 

 

Короваева Наталья 

Родиславовна, 

8-(34365) 2-31-07 

17.02.2018; 

20.02.2018 

 

15.00 – 17.00 

Тест-драйв легковых и 

грузовых автомобилей, 

тракторов» 

Управление легковыми, грузовыми 

автомобилями и тракторами в 

сопровождении инструктора 

Учащиеся 8-9 классов, 20 

человек 

 

18.02.2018 – 

20.02.2018 

 

10.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

Онлайн-экскурсия «Онлайн-

чемпионат» 

Онлайн трансляция выполнения 

заданий чемпионата 

Учащиеся, количество не 

ограничено 

 

17.02.2018 – 

21.02.2018 

Не определено 

Информационные выпуски 

«Вести WorldSrills» 

Освещение хода и итогов чемпионата в 

СМИ 

Горожане, количество не 

ограничено 

Площадка ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

Асбестовский 

политехникум 

Г.Асбест, 

ул.Ладыженского 7, 

ул.Ленинградская 1,  

ул.Чапаева 28 

18.02.2018 

С 15.00  

Длительность – 1 

час 

Минералогическая игра  

«Магия минералов» 

Знакомство с миром геологии в 

занимательной форме 

Младшие и старшие 

школьники; 25 человек 

Караваева Наталья 

Радиславовна 

8 (34365) 2-31-07 

18.02.2018 

С 10.00 

Длительность – 2 

часа 

Галерея   мастер-классов, 

интеллектуальных игр   и 

творческих мастерские по 

направлениям  

В рамках мероприятия у участников 

будет возможность стать участником 

нескольких профоориентационных 

мероприятий и пройти 

Семьи с детьми, 

младшие и старшие 

школьники;м 400 

человек 



«Профориентационная 

масленица» 

профессиональные пробы.  

Мероприятия представлены для 

различных возрастных категорий (от 5 

до 18 лет) 

 

Площадка ГАПОУ СО «Колледж управления и сервиса «Стиль» 

Колледж управления и 

сервиса «Стиль», 

г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, 91 

18 февраля 

12.00 

Длительность – 60 

минут 

 

Мастер-класс «Художественная 

роспись печенья» 

Беседа о профессии «повар, кондитер» 

для повышения информированности 

школьников о профессиях; 

изготовление изделий ручной работы из 

песочного теста. 

родители, школьники  

2-3 класс; 10-12 человек 

 

Усова Татьяна 

Игоревна, 

8-922-115-42-62 

19 февраля 

14.00 

Длительность – 30 

минут 

 

 

Психологическое тестирование 

«Экспресс-диагностика 

профессиональных склонностей 

школьников» 

Определение предрасположенности к 

различному типу профессии 

Школьники 9 -10 класс; 

10-12 человек 

 

19 февраля 

15.00 

Длительность – 30 

минут 

Экскурсия «Экскурсия по 

конкурсным площадкам по 

компетенциям» 

Знакомство с профессиями через 

наблюдение за работой студентов во 

время конкурса. Дискуссия об 

увиденном.  

Школьники 8-9-10 класс; 
10-12 человек  

 

19 февраля 

15.00 

Длительность – 30 

минут 

Экскурсия «Ярмарка 

профессий» 

Знакомство с профессиями  Школьники 8-9-10 класс; 

10-12 человек 

19 февраля 

11.00 – 12.30 

Мастер- классы 

  

1.Современные направления в дизайне 

бровей 

2.Оформление губ в технике «градиент» 

3.Технология выполнения «Ретушь» с 

применением информационных 

технологий.  

4.Технология изготовления рекламного 

буклета с применением 

информационных технологий.  

Организация и оформление 

туристического пакета  

5.Искусство эстетического оформления 

гостиничного номера. 

Школьники 8-9-10 класс; 
10-12 человек  

 

Н.А. Корзухина,  

Зам.директора  

по научно–метод.работе 

8-902-877-53-81 

19 февраля 

11.00 – 12.30 

Профессиональные пробы для 

учащихся школ 

 

«Выбор формы бровей с помощью 

трафарета»  

«Технология оформления губ в 

современных техниках» 

Школьники 8-9-10 класс; 
10-12 человек  

 

20 февраля Мастер- классы 1.Технология выполнения процедуры Школьники 8-9-10 класс; 



11.00 – 12.30  «Гибкое тело» 

2.Создание вечерних причесок с 

применением постижерных украшений. 

3.Технология выполнения «Ретушь» с 

применением информационных 

технологий.  

4.Технология изготовления рекламного 

буклета с применением 

информационных технологий.  

Организация и оформление 

туристического пакета.  

5.Искусство эстетического оформления 

гостиничного номера   

10-12 человек  

 

20 февраля 

11.00 – 12.30 

Профессиональные пробы для 

учащихся школ  

 

1.Выполнение элементов массажа 

спины. 

2.Различные техники плетения волос. 

Школьники 8-9-10 класс; 
10-12 человек  

 

20 февраля 

13.00 – 14.30 

Мастер- классы 

 

1.Технология выполнения «стрелок» 

как элемент макияжа. 

2.Технология ламинирования волос. 

3.Технология выполнения «Ретушь» с 

применением информационных 

технологий.  

4.Технология изготовления рекламного 

буклета с применением 

информационных технологий 

5.Организация и оформление 

туристического пакета 

Школьники 8-9-10 класс; 
10-12 человек  

 

 
 Профессиональные пробы для 

учащихся школ  

 

1.Техника выполнения «стрелок» 

карандашом, «мокрыми тенями». 

2.Комплексный уход за волосами. 

Школьники 8-9-10 класс; 
10-12 человек  

 

Площадка ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» 

Екатеринбургский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса, 

г. Арамиль, ул. 

Космонавтов, 9, корп.4 

20.02.2018 с 10.00 

до 13.00 

Длительность – 3 

часа 

Мастер-класс по плетению кос Демонстрация приемов и способов 

плетения кос 

Школьники, не 

ограничено 

Сопегина Людмила 

Константиновна,  

8-961-761-86-92 

21.02.2018 с 10.00 

до 13.00 

Длительность – 3 

часа 

Мастер-класс по укладке волос Демонстрация приемов и способов 

ежедневной укладки волос 

Школьники, не 

ограничено 

19, 20 февраля 

10.00 до 13.00 

Длительность – 3 

часа 

Мастер-класс по слесарному 

делу 

Квест Школьники, не 

ограничено 

19, 20,21 февраля Мастер-класс по дефектации Проведение профессиональных проб по Школьники, по 15 



10.00 до 13.00 

 

авиационных деталей дефектации с использованием 

дефектоскопа 

человек в день 

19, 20,21 февраля 

10.00 до 13.00 

Длительность – 3 

часа 

Мастер-класс по 

парикмахерским услугам 

Проведение профессиональных проб по 

плетению кос, накрутке волос, укладке 

волос и т.п. 

Школьники, по 15 

человек в день 

Площадка ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» 

Образовательный центр 

Группы ЧТПЗ, 

Г.Первоуральск, ул. 

Тогроя,1 

 

Ежедневно с 

18.02.-20.02.2018 

Длительность – 20 

минут 

Игра «Изготовление трубы в 

интерактивной игре» 

Изготовление трубы 1420 диаметра в 

интерактивной игре, представляющей 

оборудование инновационного цеха 

Группы ЧТПЗ 

Школьники, 25 человек Макаров Иван 

Андреевич,  

8-982-600-19-28 

Ежедневно с 

18.02.-20.02.2018 

Длительность – 20 

минут 

Экскурсия «Компетенция 

«Реверсивный инжиниринг» 

Описание компетенции Школьники, 25 человек 

Ежедневно с 

18.02.-20.02.2018 

Длительность – 20 

минут 

Игра «Знакомство с роботами 

ЛЕГО» 

Управление роботами Школьники, 25 человек 

Ежедневно с 

18.02.-20.02.2018 

Длительность – 20 

минут 

Экскурсия «Компетенция 

«Промышленная механика и 

монтаж» 

Описание компетенции Школьники, 25 человек 

Ежедневно с 

18.02.-20.02.2018 

Длительность – 20 

минут 

Экскурсия «Компетенция 

«Сварочные технологии» 
Описание компетенции Школьники, 25 человек 

Ежедневно с 

18.02.-20.02.2018 

Длительность – 20 

минут 

Игра «Тренажер сварщика» Виртуальная игра по сварке  Школьники, 25 человек 

Ежедневно с 

18.02.-20.02.2018 

Длительность – 20 

минут 

Экскурсия «VR очки» Виртуальная экскурсия по 

инновационным цехам Группы ЧТПЗ 

Школьники, 25 человек 

Ежедневно с 

18.02.-20.02.2018 

Длительность – 20 

минут 

Экскурсия «Компетенция 

«Мехатроника» 
Описание компетенции Школьники, 25 человек 

 


