
 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель главного управления  

образования администрации города  

Красноярска 

 

__________________ Т.Ю. Ситдикова 

 

«____»____________  2020 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО «Центр 

профессионального самоопределения» 

 

 

__________________ Д.Г.Давыдов 

 

«____»____________  2020 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении городского профориентационного мероприятия  

«Ярмарка профессиональных проб». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2020 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

от ____________ № ______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского профориентационного мероприятия  

«Ярмарка профессиональных проб» в онлайн формате. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Городское профориентационное мероприятие «Ярмарка 

профессиональных проб» (далее «Ярмарка профессиональных проб») 

проводится для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных школ города 

Красноярска с целью создания информационно-развивающего пространства 

для продуктивного формирования способности выбирать свою 

профессиональную деятельность, оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда Красноярского края.  

1.2. Учредителем «Ярмарки профессиональных проб» является главное 

управление образования администрации города Красноярска. 

1.3. Организатором «Ярмарки профессиональных проб» является МБОУ 

ДО «Центр профессионального самоопределения» города Красноярска.  

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Цель мероприятия: формирование общей готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению. 

2.2. Задачи мероприятия: 

2.2.1. Смоделировать ситуации профессионального самоопределения 

школьника для принятия решения о выборе профессионального 

будущего; 

2.2.2. Предоставить профессиональные пробы в различных видах 

деятельности через видео мастер-классы; 

2.2.3. Содействовать формированию допрофессиональных знаний, 

умений, навыков, опыта практической работы.;  

2.2.4. Познакомить обучающихся с профессией в практико-

ориентированной деятельности; 

2.2.5. Информировать обучающихся о возможных путях получения 

профессионального образования; 

2.2.6. Оказать консультацию обучающимся по осознанному 

планированию и выбору рода будущей профессиональной 

деятельности; 

2.2.7. Продемонстрировать технологии профориентационной работы 

со школьниками. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Городское профориентационное мероприятие «Ярмарка 

профессиональных проб» проводится для обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных школ города Красноярска, а также их родителей, 

классных руководителей, педагогов старшей школы, педагогов-психологов, 



педагогов-профориентаторов по направлениям: сфера технического 

производства, сфера обслуживания, искусства и творчества, цифровых 

технологий. 

3.3. Для участия в «Ярмарке профессиональных проб» необходимо 

подать заявку-список (не менее 10% учеников из школы) не позднее 02.09.2019 

г. По адресу kaspruk.61@mail.ru с пометкой «Заявка на участие в «Ярмарке 

профессиональных проб» по форме (см. Приложение №1 к положению), при 

возникновении вопрос по заполнению заявки-списка звоните по телефону тел. 8 

(391) 245-59-96. 

3.4. Участником «Ярмарки профессиональных проб» считается человек, 

прошедший регистрацию в Google форме (https://forms.gle/5aTYQULQ5ovPK3YP6) и 

посетивший онлайн-трансляцию интересующего направления.  

 3.5. Участники ежедневно получают ссылку на трансляции в группе во 

ВКонтакте (https://vk.com/cpskrsk). Ссылку на группу в ВКонтакте участники 

получают при регистрации в Google форме. 

           3.6. Наиболее активные зарегистрированные участники, проявившие себя 

во время «Ярмарки профессиональных проб» получат возможность 

бесплатно посетить понравившийся мастер-класс. (Проявить свою 

активность можно: посещением трансляций, фото или селфи во время 

просмотра трансляции и его размещение в социальных сетях (ВКонтакте 

(https://vk.com/cpskrsk), Инстаграм (@cps_kras)) с хэштегом 

#ЦПС_Красноярск). 
  

 

IV. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. «Ярмарка профессиональных проб» проходит с 02.09.2020 года по 

12.09.2020 года (с понедельника по субботу) с 10:00 до 15:00 в онлайн режиме. 

4.2. Ссылки на трансляции ежедневно размещены в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/cpskrsk), расписание трансляций Приложение №1 к положению.  
 

V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения», 

ул, Устиновича, 24А, сайт: www.cps.krsnet.ru  

Руководитель структурного подразделения «Карьера», 

Каспрук Елена Анатольевна, тел. 8 (391) 245-59-96, 

Заявки на e-mail: kaspruk.61@mail.ru  
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Приложение № 1 к положению  

от ____________ № ______ 

Заявка-список на посещение трансляции 

Полное наименование учреждения (сокращенное)   

ФИО (полностью)/должность ответственного за участие   

Контактный телефон/e-mail ответственного за участие   

Количество учащихся   

Дата 

трансляции 

Время  Трансляция №1 Трансляция №2 ФИО/класс участника  

02 сентября 

2020 г. (среда) 

10:00 Класс радиоэлектроники 

Класс электро-монтажа 

Слесарный участок 

Класс Прототипирования 

Токарный участок 

Фрезерный участок 

Сварочный участок 

Слесарный участок 

 

Мастер- класс по 

кулинарному искусству.  

Мастер-класс по 

парикмахерскому искусству. 

Мастер-класс от мастерской 

по швейному делу и батику. 

Ролик по ДО программе 

"Школа безопасности и 

выживания". 

Медицинское дело и 

сестринский уход. 

Запись на программы в 

системе Навигатор или в 

учреждении. 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

13:00  «Профориентационное 

тестирование» 

«Психологическое 

консультирование» 

«Психология и выбор 

профессии» 

«Студия звукорежиссуры» 

«Психология общения» 

Творческая студия 

«Керамика» 

Творческая студия «Юный 

дизайнер» 

Про профессиональное 

обучение с получением 

итогового документа 

"Слесарь по ремонту 

автомобилей" и "Устройство 

автомобиля и правила 

дорожного движения".  

Рассказ о перспективах 

участия обучающимися в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности и порядок 

зачисления на обучение. 

1. 

2. 

… 

 

  



03 сентября 

2020 г. 

(четверг) 

10:00 Мастер-класс "Изготовление 

модели самолета" 

Мастер-класс по 

судомоделированию 

Мастер-класс "Правильные 

многогранники" 

Мастер-класс "Прыгающие 

лягушки" 

Ролик по программе "Я -

дизайнер" 

Ролик по программе 

"Волшебная бумага" 

Про работу с одаренными 

детьми. 

«Профориентационное 

тестирование» 

«Психологическое 

консультирование» 

«Психология и выбор 

профессии» 

«Студия звукорежиссуры» 

«Психология общения» 

Творческая студия 

«Керамика» 

Творческая студия «Юный 

дизайнер» 

Про профессиональное 

обучение с получением 

итогового документа 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

13:00 Мастер класс анимация 

Необходимо для участия в 

мастер классе фотоаппарат 

или смартфон, фигурки 

лего, бесплатное ПО Movavi 

Мастер класс блогинг 

Знакомство с СП "Цифра" 

под режим реального 

времени, со всеми 

преподавателями. финалом 

"проходки" инструкция как 

стать блоггером. 

Понадобится смартфон и 

хорошее настроение 

Класс радиоэлектроники 

Класс электро-монтажа 

Слесарный участок 

Класс Прототипирования 

Токарный участок 

Фрезерный участок 

Сварочный участок 

Слесарный участок 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

  

04 сентября 

2020 г. 

(пятница) 

10:00 "Слесарь по ремонту 

автомобилей" и "Устройство 

автомобиля и правила 

дорожного движения".  

Рассказ о перспективах 

участия обучающимися в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности и порядок 

зачисления на обучение. 

Мастер-класс "Изготовление 

модели самолета" 

Мастер-класс по 

судомоделированию 

Мастер-класс "Правильные 

многогранники" 

Мастер-класс "Прыгающие 

лягушки" 

Ролик по программе "Я -

дизайнер" 

Ролик по программе 

"Волшебная бумага" 

Про работу с одаренными 

детьми. 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

 



13:00 Мастер- класс по 

поварскому делу.  

Обзор мастерской по 

парикмахерскому искусству. 

Юриспруденция. 

Скорочтение. 

Мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Мастер-класс от 

дизайнерской мастерской. 

Обзор мастерской 

изобразительного искусства. 

Запись на программы в 

системе Навигатор или в 

учреждении. 

Мастер класс анимация 

Необходимо для участия в 

мастер классе фотоаппарат 

или смартфон, фигурки лего, 

бесплатное ПО Movavi 

Мастер класс блогинг 

Знакомство с СП "Цифра" 

под режим реального  

времени, со всеми 

преподавателями. финалом 

"проходки" инструкция как 

стать блоггером. 

Понадобится смартфон и 

хорошее настроение 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

  

05 сентября 

2020 г. 

(суббота) 

10:00 «Профориентационное 

тестирование» 

«Психологическое 

консультирование» 

«Психология и выбор 

профессии» 

«Студия звукорежиссуры» 

«Психология общения» 

Творческая студия 

«Керамика» 

Творческая студия «Юный 

дизайнер» 

Про профессиональное 

обучение с получением 

итогового документа 

Класс радиоэлектроники 

Класс электро-монтажа 

Слесарный участок 

Класс Прототипирования 

Токарный участок 

Фрезерный участок 

Сварочный участок 

Слесарный участок 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

13:00 Мастер класс анимация 

Необходимо для участия в 

мастер классе фотоаппарат 

или смартфон, фигурки 

лего, бесплатное ПО Movavi 

Мастер класс блогинг 

Знакомство с СП "Цифра" 

под режим реального 

времени, со всеми 

преподавателями. финалом 

"проходки" инструкция как 

стать блоггером. 

Понадобится смартфон и 

хорошее настроение 

Мастер- класс по 

кулинарному искусству.  

Мастер-класс по 

парикмахерскому искусству. 

Мастер-класс от мастерской 

по швейному делу и батику. 

Ролик по ДО программе 

"Школа безопасности и 

выживания". 

Медицинское дело и 

сестринский уход. 

Запись на программы в 

системе Навигатор или в 

учреждении. 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

 

  



07 сентября 

2020 г. 

(понедельник) 

10:00 Мастер-класс "Изготовление 

модели самолета" 

Мастер-класс по 

судомоделированию 

Мастер-класс "Правильные 

многогранники" 

Мастер-класс "Прыгающие 

лягушки" 

Ролик по программе "Я -

дизайнер" 

Ролик по программе 

"Волшебная бумага" 

Про работу с одаренными 

детьми. 

Мастер- класс по поварскому 

делу.  

Обзор мастерской по 

парикмахерскому искусству. 

Юриспруденция. 

Скорочтение. 

Мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Мастер-класс от 

дизайнерской мастерской. 

Обзор мастерской 

изобразительного искусства. 

Запись на программы в 

системе Навигатор или в 

учреждении. 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

13:00 Мастер класс анимация 

Необходимо для участия в 

мастер классе фотоаппарат 

или смартфон, фигурки 

лего, бесплатное ПО Movavi 

Мастер класс блогинг 

Знакомство с СП "Цифра" 

под режим реального  

времени, со всеми 

преподавателями. финалом 

"проходки" инструкция как 

стать блоггером. 

Понадобится смартфон и 

хорошее настроение 

"Слесарь по ремонту 

автомобилей" и "Устройство 

автомобиля и правила 

дорожного движения".  

Рассказ о перспективах 

участия обучающимися в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности и порядок 

зачисления на обучение. 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

  

08 сентябрь 

2020 г. 

(вторник) 

10:00 Мастер- класс по 

кулинарному искусству.  

Мастер-класс по 

парикмахерскому искусству. 

Мастер-класс от мастерской 

по швейному делу и батику. 

Ролик по ДО программе 

"Школа безопасности и 

выживания". 

Медицинское дело и 

сестринский уход. 

Запись на программы в 

системе Навигатор или в 

учреждении. 

Класс радиоэлектроники 

Класс электро-монтажа 

Слесарный участок 

Класс Прототипирования 

Токарный участок 

Фрезерный участок 

Сварочный участок 

Слесарный участок 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 



13:00 "Слесарь по ремонту 

автомобилей" и "Устройство 

автомобиля и правила 

дорожного движения".  

Рассказ о перспективах 

участия обучающимися в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности и порядок 

зачисления на обучение. 

«Профориентационное 

тестирование» 

«Психологическое 

консультирование» 

«Психология и выбор 

профессии» 

«Студия звукорежиссуры» 

«Психология общения» 

Творческая студия 

«Керамика» 

Творческая студия «Юный 

дизайнер» 

Про профессиональное 

обучение с получением 

итогового документа 

1. 

2. 

… 

 

 

 

 

 

 

  

09 сентября 

2020 г. 

(среда) 

10:00 Мастер класс анимация 

Необходимо для участия в 

мастер классе фотоаппарат 

или смартфон, фигурки 

лего, бесплатное ПО Movavi 

Мастер класс блогинг 

Знакомство с СП "Цифра" 

под режим реального  

времени, со всеми 

преподавателями. финалом 

"проходки" инструкция как 

стать блоггером. 

Понадобится смартфон и 

хорошее настроение 

«Профориентационное 

тестирование» 

«Психологическое 

консультирование» 

«Психология и выбор 

профессии» 

«Студия звукорежиссуры» 

«Психология общения» 

Творческая студия 

«Керамика» 

Творческая студия «Юный 

дизайнер» 

Про профессиональное 

обучение с получением 

итогового документа  

1. 

2. 

… 

 

13:00 Мастер-класс "Изготовление 

модели самолета" 

Мастер-класс по 

судомоделированию 

Мастер-класс "Правильные 

многогранники" 

Мастер-класс "Прыгающие 

лягушки" 

Ролик по программе "Я -

дизайнер" 

Ролик по программе 

"Волшебная бумага" 

Про работу с одаренными 

детьми. 

Класс радиоэлектроники 

Класс электро-монтажа 

Слесарный участок 

Класс Прототипирования 

Токарный участок 

Фрезерный участок 

Сварочный участок 

Слесарный участок 

1. 

2. 

… 

 

  



10 сентября 

2020 г. 

(четверг) 

10:00 "Слесарь по ремонту 

автомобилей" и "Устройство 

автомобиля и правила 

дорожного движения".  

Рассказ о перспективах 

участия обучающимися в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности и порядок 

зачисления на обучение. 

Мастер-класс "Изготовление 

модели самолета" 

Мастер-класс по 

судомоделированию 

Мастер-класс "Правильные 

многогранники" 

Мастер-класс "Прыгающие 

лягушки" 

Ролик по программе "Я -

дизайнер" 

Ролик по программе 

"Волшебная бумага" 

Про работу с одаренными 

детьми. 

1. 

2. 

… 

 

13:00 Мастер- класс по 

кулинарному искусству.  

Мастер-класс по 

парикмахерскому искусству. 

Мастер-класс от мастерской 

по швейному делу и батику. 

Ролик по ДО программе 

"Школа безопасности и 

выживания". 

Медицинское дело и 

сестринский уход. 

Запись на программы в 

системе Навигатор или в 

учреждении. 

Мастер класс анимация 

Необходимо для участия в 

мастер классе фотоаппарат 

или смартфон, фигурки лего, 

бесплатное ПО Movavi 

Мастер класс блогинг 

Знакомство с СП "Цифра" 

под режим реального  

времени, со всеми 

преподавателями. финалом 

"проходки" инструкция как 

стать блоггером. 

Понадобится смартфон и 

хорошее настроение 

1. 

2. 

… 

 

 

  

11 сентября 

2020 г. 

(пятница) 

10:00 Класс радиоэлектроники 

Класс электро-монтажа 

Слесарный участок 

Класс Прототипирования 

Токарный участок 

Фрезерный участок 

Сварочный участок 

Слесарный участок 

"Слесарь по ремонту 

автомобилей" и "Устройство 

автомобиля и правила 

дорожного движения".  

Рассказ о перспективах 

участия обучающимися в 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности и порядок 

зачисления на обучение. 

1. 

2. 

… 

 

13:00 «Профориентационное 

тестирование» 

«Психологическое 

консультирование» 

«Психология и выбор 

профессии» 

«Студия звукорежиссуры» 

«Психология общения» 

Творческая студия 

«Керамика» 

Творческая студия «Юный 

дизайнер» 

Про профессиональное 

обучение с получением 

итогового документа 

Мастер-класс "Изготовление 

модели самолета" 

Мастер-класс по 

судомоделированию 

Мастер-класс "Правильные 

многогранники" 

Мастер-класс "Прыгающие 

лягушки" 

Ролик по программе "Я -

дизайнер" 

Ролик по программе 

"Волшебная бумага" 

Про работу с одаренными 

детьми. 

1. 

2. 

… 

 

  



12 сентября 

2020 г. 

(суббота) 

10:00 Мастер-класс "Изготовление 

модели самолета" 

Мастер-класс по 

судомоделированию 

Мастер-класс "Правильные 

многогранники" 

Мастер-класс "Прыгающие 

лягушки" 

Ролик по программе "Я -

дизайнер" 

Ролик по программе 

"Волшебная бумага" 

Про работу с одаренными 

детьми. 

«Профориентационное 

тестирование» 

«Психологическое 

консультирование» 

«Психология и выбор 

профессии» 

«Студия звукорежиссуры» 

«Психология общения» 

Творческая студия 

«Керамика» 

Творческая студия «Юный 

дизайнер» 

Про профессиональное 

обучение с получением 

итогового документа 

1. 

2. 

… 

 

13:00 Мастер- класс по 

поварскому делу.  

Обзор мастерской по 

парикмахерскому искусству. 

Юриспруденция. 

Скорочтение. 

Мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

Мастер-класс от 

дизайнерской мастерской. 

Обзор мастерской 

изобразительного искусства. 

Запись на программы в 

системе Навигатор или в 

учреждении. 

Класс радиоэлектроники 

Класс электро-монтажа 

Слесарный участок 

Класс Прототипирования 

Токарный участок 

Фрезерный участок 

Сварочный участок 

Слесарный участок 

1. 

2. 

… 

 

  

 

 

 


