Описание профориентационных мероприятий
№
п/п

Название профессии/код
профессии
(по ОКПДТР)

1.1

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
16199

Колич
ество
часов

Форма
(очная/
дистанцион
ная /онлайн)

Возраст
ная
категор
ия

Краткое описание

Контактная информация (ФИО
ответственного за мероприятие,
контактный
телефон, электронный адрес)

1. Мастер - класс
2

очная

8-9
класс

2

Очная

8-9
класс

Наладчик приборов,
аппаратуры и систем
автоматического контроля,
регулирования и управления
(наладчик КИП и
автоматики)
14 977

1.2
Токарь
19149
чертежник-конструктор
27534

В ходе мастер-класса вы научитесь
создавать веб-сайт, выполнять монтаж
элементарных
электронных
схем,
составлять простейшие
программы для
микроконтроллеров
на
платформе
ARDUINO, познакомитесь с мехатронными
станциями и операционными системами.

В
ходе
мастер-класса
вы
познакомитесь с основными понятиями
проектирования, моделирования; научитесь
создавать
3D - модели с помощью
программы «КОМПАС»

Булгакова Ольга Ефимовна
8951164898
bulgakova_oe@mail.ru

Неупокоева Анна Николаевна
89059099379
annaneup21@rambler.ru

Слесарь-электромонтажник
18596

2

Очная

8-9
класс

В ходе мастер-класса вы освоите
технологию сборки схем и принцип работы
электрических
устройств;
научитесь
выполнять
разводку
электрики
в
однокомнатной квартире.

Худякова Светлана Ивановна
89515808093
svetlana-02@yandex.ru

2

Очная

8-9
класс

В ходе мастер-класса вы научитесь
выполнять отдельные виды обработки
поверхностей под декоративную отделку,
познакомитесь
с
современными
тенденциями Хенд-мейд.

Капитанова Лариса
Владимировна
89236181612
lara.kapitanova.65@mail.ru;

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
19861

1.3
Маляр
13450
Штукатур
19727

1.4

Аникина Лидия Аркадьевна
89235012415
anikinachetvertnyhlidiya1979@m
ail.ru
2

Очная

8-9
класс

В ходе мастер-класса вы познакомитесь с
видами литья в песчаноглинестые формы и с
процессом изготовления моделей для точного литья.

Мартынов Александр
Михайлович
89511813301
mar.sani@yandex.ru

2

Очная

8-9
класс

В ходе мастер-класса вы познакомитесь с
ультразвуковой
толщинометрией,
научитесь
определять толщину металлической пластины в
разных точках при помощи УЗК-толщинометр.

Филонов Андрей
Владимирович
89059144269
a.filonow@mail.ru

Разливщик стали
17627
подручный сталевара
электропечи
16767

1.5

Дефектоскопист по
магнитному и
ультразвуковому контролю
11830
Электросварщик ручной

сварки
19906

1.6

2

Очная

Техник-геодезист
26969

8-9
класс

В
ходе
мастер-класса
вы
познакомитесь с работой современного
геодезического оборудования, научитесь
определять расстояние до объекта с
помощью дальнометра.

Подзорова Елена Анатольевна
89234863451
elenalizz@yandex.ru

2. Профессиональные пробы
2.1

2.2

Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин
16199

24

Токарь
19149

24

чертежник-конструктор
27534

очная

Очная

8-9
класс

8-9
класс

В ходе прохождения
профессиональной пробы «Цифровые
технологии»
вы познакомитесь с основными понятиями в
системе цифровых, информационных
технологий. Научитесь создавать и
обрабатывать изображения в графическом
редакторе; создавать и обрабатывать
звуковые и видео- файлы; создавать и
редактировать Web- страницы; создавать
модели цифрового устройства.
В ходе проведения
профессиональной пробы «3Dмоделирование» вы познакомитесь с
основными понятиями проектирования и
моделирования. Научитесь создавать 3D модели с помощью программы «КОМПАС»
(создание моделей с помощью операции
выдавливания, создание моделей вращения,
построение моделей по сечениям, создание
3D моделей сборок)

Булгакова Ольга Ефимовна
8951164898
bulgakova_oe@mail.ru

Неупокоева Анна Николаевна
89059099379
annaneup21@rambler.ru

2.3 Слесарь-электромонтажник

24

Очная

8-9
класс

24

Очная

8-9
класс

24

Очная

8-9
класс

18596
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
19861

2.4
Маляр
13450
Штукатур
19727

2.5

Разливщик стали
17627
Подручный сталевара
электропечи
16767
Дефектоскопист по
магнитному и
ультразвуковому контролю
11830
Электросварщик ручной

В ходе прохождения
Худякова Светлана Ивановна
профессиональной пробы «Юный
89515808093
электрик» вы познакомитесь с основными
svetlana-02@yandex.ru
электрическими понятиями и величинами,
традиционными и нетрадиционными
источниками электрической энергии,
изучите смешанные соединения и сложные
электрические цепи, отработаете навыки
паяния.
В ходе прохождения профессиональной пробы
Капитанова Лариса
«Художественная роспись и Искусство мозаики»
Владимировна
вы познакомитесь с историей происхождения
89236181612
мозаики, материалами, инструментами
lara.kapitanova.65@mail.ru
декорирования. Вы узнаете методы и способы
укладки мозаики. Научитесь создавать мозаику на
Аникина Лидия Аркадьевна
прямых и криволинейных поверхностях. Научитесь
89235012415
самым распространенным росписям:
anikinachetvertnyhlidiya1979@m
Хохломской, Городецкой, Полхов –
ail.ru
Майданской и нашей региональной Урало –
Сибирской.
В ходе прохождения профессиональной пробы
Мартынов Александр
«Znatok Metalla» вы познакомитесь с историей
Михайлович
получения
металла,
с
технологиями
89511813301
металлургического производства. Вы научитесь
mar.sani@yandex.ru
изготавливать
модели
и их формовке.
Познакомитесь с механической и слесарной
обработкой. Познакомитесь с основами сварки. Вы
получите возможность приобретения практического
опыта ручной дуговой сварки, механизированной
сварки в защитных газах, плазменной резки,
проведению капиллярного контроля изделий.

сварки
19906
2.6

24

Очная

8-9
класс

24

Очная

9-11
класс

Техник-геодезист
26969

2.7
Кассир
23369

В ходе прохождения
профессиональной пробы «Junior Expert»
вы познакомитесь с профессиями геодезиста
и топографа. Вы научитесь моделировать
рынок недвижимости по сегментам.
Познакомитесь с понятиями: план
местности, масштаб, абсолютная и
относительная высота, картография.
Научитесь производить съемку местности;
составлять задания и договоры на
проведение оценки.
В ходе прохождения
профессиональной пробы «Семейный
экономист» вы познакомитесь с
экономической жизнью семьи, правилами
ведения домашнего хозяйства, семейным
бюджетом, рациональным расходованием
средств.

Подзорова Елена Анатольевна
89234863451
elenalizz@yandex.ru

Юрьева
Лидия Константиновна
89134024743
yureva-lidiya@mail.ru

