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Фестиваль «Профпробы» –
крупнейшее профориентационное
мероприятие для школьников
III Шадринский фестиваль «Профпробы – 2016» прошел в
ШГПИ с 29 февраля по 4 марта. Профориентационная работа занимает
одно из важнейших мест в деятельности ШГПИ в рамках реализации
программы развития педагогического института, поэтому фестиваль с
каждым годом набирает все большие обороты. III фестиваль проходил
по 12 различным направлениям:
IT-технологии
и
программирование,
декоративно-прикладное
искусство, экономика, финансы и
управление,
машиностроение,
медицина,
общественное
питание, педагогика, перевод и
переводоведение, психология и
логопедия,
реклама
и
графический дизайн, социальнокультурная
деятельность
и
туризм, транспорт.
На открытии фестиваля 29 февраля к
школьникам с приветственным словом
обратился Артур Русланович Дзиов, и.о.
ректора ШГПИ: «Сегодня вам предстоит
окунуться в мир профессий. Узнать новое о тех специальностях, тех направлениях, которые вы
можете выбрать для себя, почувствовать свои и склонности, попробовать себя в разных видах
деятельности. Мы надеемся, дни, которые вы проведете вместе с настоящими профессионалами,
работниками разных сфер деятельности, станут для вас очень насыщенными и полезными. ШГПИ,
старейший вуз Зауралья всегда рад вам, наши двери для вас открыты. Мы заслуженно гордимся,
что предоставляем качественное образование, наши выпускники работают в разных сферах
деятельности. Поэтому всегда рады вас видеть на нашем вузе. Я желаю вам успехов. Пусть эти
дни откроют для вас новую значимую страницу в жизни».
Вера Павловна Заговеньева, руководитель отдела образования Администрации
г. Шадринска отметила важность фестиваля, который проводится уже третий раз при содружестве
отдела образования и Шадринского педагогического института. «В 17 веке на Руси насчитывалось
всего лишь около 200 профессий, а сейчас их 40 000. Некоторые профессии меняются каждые 515 лет, а есть вечные – профессия учителя, врача, инженера, рабочего. Человек большую часть
времени проводит на работе, которая дает не только материальный достаток. Поэтому очень
важно именно сейчас задуматься о выборе профессии, чтобы работа стала любимой и приносила
радость и гармонию. Главное не стесняйтесь и задавайте интересующие вас вопросы.
Проректор по учебной работе ШГПИ Ирина Владимировна Колмогорова пожелала
школьникам получить удовольствие и вынести как можно больше пользы из этого достаточно
серьезного мероприятия.
На участие в фестивале зарегистрировалось более 470 шадринских школьников. В рамках
фестиваля участникам предлагалось не только познакомиться с будущими профессиями, но и
побывать на экскурсиях на предприятиях: в мастерских и подразделениях ШГПИ, на ОАО «ШААЗ»,
в санатории-профилактории ОАО «ШААЗ», на ОАО «ШТЗ», в ГОРПО «Урал», в РЦ «Колизей», в
отделе социальной защиты населения, в ДОУ №4, в туристическом агентстве «Глобус», в
Управлении Роспотребнадзора по Курганской области в г. Шадринске и Шадринском районе, в
Шадринском областном психоневрологический диспансере, в Шадринской специальной
(коррекционной) школе-интернате №16, в рекламных агентствах «Принт-эра» и «Шар».

Участники фестиваля побывали на мастерклассах по сетевым технологиям, компьютерной
диагностики автомобиля, декоративно-прикладному
искусству, приготовлению различных блюд, по
разным видам терапии, компьютерной анимации,
образовательному
кредитованию,
разным
медицинским профессиональным модулям. Для
школьников города были проведены деловые игры
«Учитель иностранного языка XXI века», «Гид по
профессиям», «Путешествие в страну Бухгалтерия»,
«Рынок ценных бумаг», интеллектуальные разминки,
интерактивы, турниры, тренинги и встречи с
представителями профессий. Кроме того, в рамках
фестиваля
участникам
предлагается
пройти
«Профессиональную пробу» (т.е. провести до 4
рабочих часов в организациях и на предприятиях,
участвующих в проекте). Одним из главных нововведений третьего фестиваля стало разделение
направления «педагогика». Школьников, которые выбрали это направление, каждый день ждали
новые специализации: дошкольное образование, начальное образование, русский язык и
литература, иностранный язык, физкультура и спорт, право, биология и география. Обучающиеся
школ города проходили «Профпробы» в течение всей недели с 29 февраля по 4 марта. Работа
фестиваля велась в две смены, чтобы не отвлекать школьников от основной учебы.
Как и в прошлом году, участие в фестивале приняли около 550 школьников близлежащих
районов: Шадринского, Шумихинского, Катайского, Далматовского, Каргапольского. Для них
«Профпробы» прошли по тем же направлениям, но сжатые в один деть – 3 марта.
На открытии «Профпроб» для школьников районов Наталья Ивановна Матюшечкина
инспектор центра занятости населения отметила, что выбор профессии – это длительный процесс.
«Важно как можно раньше узнать свои склонности, интересы, способности. Немаловажным
фактором успешного выбора профессии является и ее изучение».
С приветственным словом к участникам обратилась Галина Алексеевна Яковлева,
заведующий Отделом воспитательной работы Управления образования Администрации
Шадринского района. Галина Алексеевна упомянула реализацию областного проекта «Зауральский
навигатор». «Мы видим, как он набирает обороты и как он развивается. Самоопределение и
профоринтация имеют очень значимое место в жизни. Важно не ошибиться и выбрать правильную
дорогу, которой можно идти смело, уверенно, развиваться и совершенствоваться. Мы
признательны организаторам фестиваля, что вы поднимаетесь на такой высокий уровень и
помогаете школьникам больше узнать о профессиях. Участникам хочется пожелать результативной
работы и хороших впечатлений».
Гостей города и ШГПИ ждали экскурсии по институту, мастерским и лабораториям ШГПИ, в
санаторий «Жемчужина Зауралья», Шадринский областной психоневрологический диспансер,
рекламное агентство «Принт-эра», в гостиницу «Урал», Шадринскую специальную
общеобразовательную школу-интернат №16. В рамках разных направлений были организованы
мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, современным системам виртуализации,
автоматизации коммерческой деятельности, созданию сайтов, занимательной электронике, по
различным медицинским профессиональным модулям, по приготовлению различных блюд, по
устному переводу, по компьютерной анимации. Были проведены диагностика по определению
склонности учащихся в сферах деятельности: «человек-человек», «человек-природа»,
профориентационные игры по станциям, турнир по робототехнике, правовой квест
«Несовершеннолетний и закон», деловая игра «Гид по профессиям», работа на автотренажерах,
экономическая игра «Денежный поток», конкурс «Налоговый аукцион», интерактив «О чем
«молчит» валютный рынок», организованы встречи с представителями профессий.
Закрытие фестиваля для школьников города состоялось 4 марта – подведением итогов и
вручением благодарственных писем школам и сертификатов участникам фестиваля. Артур
Русланович Дзиов, и.о. ректора ШГПИ, подводя итоги фестиваля, отметил, что он прошел очень
интересно и плодотворно. «Участники: организаторы, педагоги, школьники, родители, все
поработали на славу. Мы призываем всех продолжать эту важную работу и приглашаем
школьников поступать в Шадринский педагогический институт, в котором обучают большинству из
представленных на фестивале профессий. Двери для вас в институте всегда открыты, мы вам
всегда рады».
Организатором фестиваля выступает Шадринский государственный педагогический институт,
при содействии Отдела образования Администрации города Шадринска, Шадринского финансовоэкономического колледжа, Шадринского медицинского колледжа и Шадринский политехнический
колледж.
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