
Итоги школьного этапа Городского фестиваля профессиональных проб 

В 2018-2019 учебном году на основании распоряжения Губернатора 

Красноярского края от 25.03.2016 г.№ 128-рг «О развитии движения 

Ворлдскиллс в Красноярском крае» в нашем городе проходит Городской 

фестиваль профессиональных проб. Цель фестиваля: поднять общественный 

интерес к проблеме профессионального самоопределения молодежи. 

Принять участие может любой обучающийся 4-11 класса школ и учреждений 

дополнительного образования. В этом году участникам были представлены 

11 направлений по следующим отраслям: инженерный дизайн, 

электромонтажные работы, токарные работы, слесарь-инструментальщик, 

автослесарь, знатоки дорожных правил, художественный дизайн, выпечка 

хлебобулочных изделий, парикмахер, прототипирование, мультимедийная 

журналистика. Профессиональная проба дает возможность каждому 

участнику  актуализировать свою ситуацию предпрофессионального 

самоопределения и творческий потенциал личности. Особенностями 

профессиональной пробы являются: она имеет диагностический характер, 

т.е. понимание  и оценка своих профессионально важных качеств в будущей 

профессии; развивающий аспект пробы направлен на поддержку интересов, 

способностей и склонностей участников за счет выполнения практических 

заданий, в результате повышается уровень подготовленности в выбранной 

предпрофессиональной сфере, появляется возможность внесения в 

содержание пробы элементов творчества и самостоятельности. 

Обучающиеся гимназии попробовали свои силы в направлении 

профессиональных проб инженерного  и художественного дизайна. Проявив 

креативность и  инициативу, ребята предложили выполнить свои варианты 

заданий из бумаги. 

 

Интересными работами в формате моделирования стали работы 

обучающихся 7-11 классов. Работы оформлены в выставке «Дизайн – 

профессия и увлечение». 



 

 

 

 

 



В направлении «Электромонтажные работы» ребята 4-5 классов 

осуществили свои первые предпрофессиональные пробы в самостоятельной 

разработке. Они разработали макет электрической схемы питания светодиода 

постоянным током и оформили его в электрическую принципиальную схему. 

 

Обучающиеся 4-5 классов проверили свои знания правил дорожной 

безопасности, выполнив задания тотального экзамена на знание ПДД.  

Работа по опробованию предпрофессиональных навыков была 

организована в формате проектной деятельности. Руководителями проектных 

групп стали ребята, увлеченные выбранным направлением, представляющие 

результат и проектный продукт. Ребята-участники получили возможность 

проявить себя в любом этапе выполнения проектной деятельности 

(включиться в начале, в ходе или на завершении работы, принять участие в 

роли эксперта, наблюдателя). Таким образом, был обеспечен больший охват 

обучающихся в рамках профессиональных проб по разным направлениям. 

Участие в фестивале позволяет формировать готовность школьников к 

выборе профессии. Профессиональная проба интегрирует знания участника о 

мире профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности 

профессионала и возможность проверить на практике собственных 

индивидуально-психологических качеств, свое отношение к сфере 

профессиональной деятельности. 


