
Попробовать и не ошибиться! 

5 декабря учащиеся 9 класса МОУ  Школа-сад с. Харсаим  принимали участие в  III  Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» [WORLDSKILLS RUSSIA]. 

Посетили профессиональные пробы:  

1) «ЗОЖ – да!» 

Здесь поиграли в подвижные игры, участникам показали вязку туристских узлов: восьмёрка, 

заячьи ушки, бабочка и прямой узел. 

 
2) Быть здоровым – это модно. 

Отделение «Педагогика дополнительного образования в области физкультуры и спорта» 

готовит тренеров, обучаются 3 года 10 месяцев, студенты получают диплом педагога 

дополнительного образования. Студентки провели весёлую зарядку. 



 
3) Хореография 

Преподаватель  показал, как проводится репетиция со студентами. В этом отделении учились  

выпускник нашей школы Ендырев Иван.  Филиппова Ольга Анатольевна – наш педагог-

организатор тоже окончила хореографическое отделение. 

 
4) Актёрское мастерство 

 



 
Мастер-класс по актёрскому мастерству. Упражнения: Передача руками в глаза. Не в радость 

вопрос.  Постановка голоса, интонация, воображение. 

 

 

 

5) В мире бизнеса 

 

 
Прошли тест на профориентацию «Кем работать?», ориентированный на измерение интересов, 

важных для выбора профессии, специальности, должности. 



 

 

6) Язык мой – друг мой 

 
Занимательные задания по русскому языку. 

 

 

7) Создание туристского маршрута 

В ходе этой пробы познакомились с базовыми требованиями, предъявляемыми к составлению 

туристического маршрута. Составили экскурсионный маршрут по Салехарду, пробовали свои 

навыки в роли экскурсовода. Активнее всех работала Рочева Вика. 



 

 

 

 

8. Сольное народное хоровое пение 

Посмотрели небольшой концерт. Студенты исполнили под аккомпанемент оркестра народных 

инструментов колледжа две песни: «Разговаривай, гармошка» и «Я на печке молотила». 

9. Микромир 



 

10. С рекой наедине 

 

Знакомство с правилами управления маломерным судном, возможность попробовать себя в роли 

рулевого в различных погодных условиях. 

 

 11. Это должен уметь каждый 

Знакомство с  приёмами временной остановки кровотечения, наложение бинтовых повязок на 

различные части тела. 



 

 

12. Все мы мамы, все мы папы 

Учащиеся получили возможность приобрести навыки ухода за детьми грудного возраста в 

домашних условиях. 

 

13. Любишь кататься? 

Первичные навыки посадки и управления транспортным средством на автотренажёре. 



 

14.Электромонтажные работы 

Знакомство  с технологией выполнения простых подготовительных операций, необходимых для 

монтажа простой схемы освещения; выполнение подготовки проводов к монтажу (оконцовка, 

нарезка), сборка электрической схемы на учебном стендовом оборудовании. 

 

 

15. «Электрика вызывали?» 



Знакомство с технологией выполнения простых ремонтных операций в системе освещения жилого 

помещения, возможность самостоятельно выполнять поиск неисправности с помощью 

специализированных тестеров. 

 

 

 

Климов Семён пробует себя в качестве электрика. 

Преподаватели колледжа ответили на вопросы учащихся. 

Мероприятие оставило массу приятных впечатлений и раздумий на тему «Кем стать?» 


