федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Шадринский государственный педагогический университет»
Отдел образования Администрации г. Шадринска
Управление образования Администрации Шадринского района
VII Шадринский фестиваль
«Профессиональные пробы - 2020»
УВАЖАЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ!
Приглашаем Вас принять участие в работе VII Шадринского фестиваля
«Профессиональные пробы - 2020», который состоится
18 февраля 2020 года для учащихся школ и организаций среднего профессионального
образования города Шадринска
27 февраля 2020 года для учащихся школ и организаций среднего профессионального
образования Курганской области
В фестивале могут принять участие обучающиеся 8-11 классов, а также обучающиеся
образовательных организаций среднего профессионального образования.

Профессиональные направления и мероприятия фестиваля
Направление
Мероприятия,
Аннотация
место проведения
Гуманитарный факультет
История,
Знакомство с датами и лицами
обществознание и
Деловая игра «Путь к профессии исторических
событий
России,
право
начинается с истории и права»
решение правовых и социально104 «А»
значимых проблем общества и
государства,
проектирование
правовых актов.
переводчик
Переводческие практики
Специфика профессии переводчика,
иностранные языки в современном
информационном
пространстве,
переводческий тренинг (английский,
немецкий языки)
Педагогический факультет
Факультет физической культуры
биологии, географии,
Интеллектуальная игра «На
Школьникам предлагается проявить
химии
перекрёстке естественных наук» свои знания в области биологии,
302В
географии и химии; игра включает
задания креативного характера.
Учитель начальных
классов

Интеллектуально-познавательная Актуализировать знания учащихся о
игра «Сто дорог – одна твоя»
профессии
учителя
начальных
222В
классов.
Выявление
профессионально-личностных
качеств учителя начальных классов.
Педагогическое
Игровой тренинг по развитию
Практическое
знакомство
с
образование
коммуникативных качеств и
техниками
эффективной
решению ситуационных задач
коммуникации,
практикум
по
102 А
решению ситуационных задач
Факультет коррекционной педагогики и психологии
Логопедия и
«Знакомство со спецификой
Пробы
использования
психология
деятельности психолога и
диагностического и коррекционного
логопеда»
инструментария
139А
Факультет информатики, математики и физики
Программирование и
«Ты ж программист, ты
Знакомство с информационными
Информационные
настроишь и решишь»,
технологиями,
ознакомление
с
технологии
209Б, 105В, 120В
основами
электротехники
и
программирования
математика и физика

«Астрономия и МиФ»
201Б, 204Б, 205Б

Квест-игра по математике, физике и
астрономии

Факультет технологии и предпринимательства
Экономика и
управление
Техника, технологии и
машиностроение»

«Знакомство с экономическими
специальностями»
305 В, 313 В

Ознакомление с основами создания
бизнеса, расчета заработной платы,
проба
профессии
бухгалтера,
экономиста, предпринимателя.
«Знакомство со спецификой
Знакомство
с
технологиями
профессии инженера-технолога и современного
производства,
инженера-конструктора»
проектированием
и
013А, 312В, 319В
конструированием , проба профессии
инженера-технолога и инженера-

конструктора.

Изобразительное
искусство и дизайн

Творческая мастерская
203, 206

Мастер-класс по основам создания
комиксов. Знакомство с профессией
графический дизайн.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Предварительная регистрация участников фестиваля.
Сроки: с 03 февраля 2020 года по 14 (24) февраля 2019 года.
Предварительная регистрация участников фестиваля осуществляется по заявке
образовательной организации, в которой указывается: по каждому направлению номер класса
(группы) и общее количество человек (без указания ФИО).
Для обеспечения безопасности участников на мероприятиях в ШГПУ руководителям групп
иметь при себе списки сопровождаемых обучающихся. При необходимости (для участников из
районов) указывается количество человек для обеспечения горячим питанием.
Заявки принимаются по адресу ppos_sgpi@mail.ru или по телефону 89125224601 Наталья
Ивановна Колмогорова.
Форма заявки для участия в фестивале «Профессиональные пробы 2020»
Название образовательной организации: _________________________
Контактный телефон ______________________________________
Электронная почта: ______________________________________
№ п/п
1.

Название направления
История, обществознание и право

2.

переводчик

3.

биологии, географии, химии

4.

Учитель начальных классов

5.

Педагогическое образование

6.

Логопедия и психология

7.

Программирование и
Информационные технологии

8.

математика и физика

9.

Экономика и управление

10.

Техника, технологии и
машиностроение»

11.

Изобразительное искусство и

Количество человек

классы

дизайн
2 этап. Проведение мероприятий фестиваля
Для обучающихся школ и организаций среднего профессионального образования
города Шадринска
сроки проведения мероприятий 18 февраля 2020 года.
Мероприятия проводятся в две смены: с 08.30 до 12-00 и с 13-30 до 17-00.
(1 смена)
8.00 - регистрация
9.00 - открытие
9.15 (30) - работа по направлениям до 12.00
(2 смена)
13.00 - регистрация
14.00 - открытие
14.15 - работа по направлениям до 17.00
Для обучающихся школ и образовательных организаций профессионального
образования районов Курганской области и Уральского Федерального округа
сроки проведение профессиональных проб– 27 февраля 2019 года.
10.30 - регистрация
11.00 - открытое
11.30 - работа по направлениям до 12.20
12.30 – питание (Примерная стоимость обеда 150 руб. 00 коп. Питание организуется на базе
главного корпуса ШГПУ ул. К.Либкнехта 3.)
13.30 - работа по направлениям до 15.00
Всем участникам фестиваля «Профпробы – 2020» вручаются сертификаты участников.
Организаторам мероприятий от организаций, предприятий, учреждений вручаются
благодарственные письма.

