
   

График проведения профессиональных проб  

«СПОсоб познать мир»  

№ 

п/ 

п   

Наименование 

профессиональных   
проб   

Краткое описание профпробы   

   
  

Учас 

тник 

и  

Дата   
  

Место 

проведения   
ФИО  

ответственно 
го   

исполнителя    

1   Проф. тестирование   
«Матрица выбора 

профессии»   

Профессиональное 

тестирование  
8-9 

классы   
По 

записи  
  

г. Оренбург, пр.  

Гагарина, 13   
Актовый зал   

Татаринова 

Л.В.   

2   Игровой квест   
«Тайны зеркала» / 

Парикмахер/Техноло 

гия парикмахерского 

искусства   

Квест, в игровой форме 

знакомство с профессией 

парикмахер и специальностью 

технология эстетических 

услуг. Учащимся предложат 

загадки, ребусы, практические 

задания при поддержки 

студентов-модераторов   

8-9 

классы   
По 

записи  
г. Оренбург,   

ул. Химическая,   
10   

Мастерская   
«Парикмахерское 

искусство»   

Гурьянова 

О.А.   

3   Профпробы:   
«Берегиня» /  

Портной,   
Закройщик, Швея   

Профпробы Изготовление 

элемента декора на подушки, 

шторы, в виде заколки, 

украшения на одежду. 

Ознакомление детей с 

профессией швея, портной   

8-9 

классы  

   

По 

записи  
г. Оренбург,   

ул. Химическая,   
10   

Мастерская   
«Технология 

моды»   

Бурдина З.С.   

4   Мастер-классы:   
«Определение 
подлинности   

банкноты» «Сам 

себе   
финансист»   

/Банковское дело   

Мастер-класс по определению 

подлинности банкноты, 

основам банковского дела. 

Знакомство с основами 

составления бизнес плана.  
Профопробы проводятся в 

соответствии с программой 

профпроб по специальности  
«Банковское дело»  

8-9 

классы   
По 

записи  
г. Оренбург,   

пр. Гагарина, 13   
Аудитория 306   

Витова Е.В.   

    



5   Профессиональная 

проба 

 «Банковский 

работник»  

 Профессиональное 

испытание, моделирующие 

элементы профессиональной 

деятельности, которые 

способствуют 

сознательному выбору 

профессии. Делиться на два 

блока: теоретический 

(беседа) и практический  
В первом блоке проводиться 

беседа «Кто такой банкир?» , 

практический блок делиться 

на три подблока «Мифы об  

8-9 

классы   
По 

записи  
г. Оренбург,   

пр. Гагарина, 13   
Аудитория 306    

Витова Е.В.  

 

  экономике», «Тонкости 

профессии»  
    

6  Профессиональная 

проба  

«Менеджер»  

Профессиональное испытание, 

моделирующие элементы 

профессиональной 

деятельности, которые 

способствуют сознательному 

выбору профессии. Делиться на 

два блока: теоретический 

(беседа) и практический  
В первом блоке проводиться 

беседа «Кто такой  
МЕНЕДЖЕР?», практический 

блок делиться на два подблока 

«Какой ты менеджер», 

«Трудоустройство и поиск 

сотрудников» и кейс «Мост по 

госзаказу»»  
2 Деловая игра «Пазловый 

бартер»  

8-9 

классы  
По 

записи  
г. Оренбург,   

пр. Гагарина, 13   
Аудитория 306    

Витова Е.В.  

7  Мастер класс  

 «Лепка из мастики»  
Технологические приемы 

изготовления детских фигурок  
из мастики. Создание условий 

для формирования  
профессиональных  

компетенций участников мастер-

класса.  

8-9 

классы  
По 

записи  
г. Оренбург, пр.   

Гагарина, 13   
Мастерская   

«Кондитерское 

дело»  

Стрельчук 

А.А.  



8  Мастер-класс  
«Приготовление 

бутербродов  
(сэндвичей)»  

Технологические приемы 

приготовления холодных  
закусок - сэндвичей. Создание  

условий для  
формирования  

профессиональных  
компетенций участников мастер-

класса.  

8-9 

классы  
По 

записи  
г. Оренбург, пр.   

Гагарина, 13   
Мастерская   

«Поварское 

дело»  

Милош А.В.  

9  Мастер-класс   
«Темперирование 

шоколада,   
изготовление 

скльптур»   

Профессиональная проба:  
декоративные изделия из 

сахарной мастики/  

Кондитерское дело  

8-9 

классы   
По 

записи  
г. Оренбург, пр.   

Гагарина, 13   
Мастерская   

«Кондитерское 

дело»   

Стрельчук 

А.А.   

10  Введение в 

профессию.  
Тематическая 

сервировка  
праздничного стола  

Профессиональная проба по 

компетенции Поварское дело  
8-9 

классы  
По 

записи  
г. Оренбург, пр.   

Гагарина, 13   
Мастерская   
«Поварское 

дело»  

Милош А.В  

11  Карвинг из овощей и 

фруктов для 

начинающих  

Профессиональная проба по 

компетенции Поварское дело  
8-9 

классы  
По 

записи  
г. Оренбург, пр.   

Гагарина, 13   
Мастерская   
«Поварское 

дело»  

Милош А.В.  

12 Интерактивная беседа 

"Страхование 

сегодня" 

Профессиональная проба по 

специальности «Страховое дело» 

8-9 

классы 

По 

записи 

г. Оренбург,  

ул. Химическая,  

10  

 

Бровикова 

Е.В. 

13 

 

Мастер-класс 

 "Расчет стоимости 

полиса ОСАГО" 

Профессиональная проба по 

специальности «Страховое дело» 

8-9 

классы 

По 

записи 

г. Оренбург,  

ул. Химическая,  

10  

 

Бровикова 

Е.В. 

14 Квест " Пусть 

страхового агента" 

Профессиональная проба по 

специальности «Страховое дело» 

8-9 

классы 

По 

записи 

г. Оренбург,  

ул. Химическая,  

10 

Бровикова 

Е.В. 



15  Экскурсионновыставо

чное  
мероприятие в  

период проведения 

чемпионата  
WorldSkills Russia  

Компетенции:  
Поварское дело,   
Кондитерское дело,   
Технологии моды,  
Парикмахерское искусство,   
Администрирование отелей,   
Предпринимателсьтво  

8-9   
классы  

По 

записи  
г. Оренбург,  

пр.   

Гагарина, 13,  

ул. Химическая,  
10  

  

Преподавател 

и  
компетенций  

   

*Данный перечень может быть расширен с учетом индивидуальных требований и 

предпочтений заказчика   

   

    


