
  ПРОГРАММА 

VI краевого фестиваля профессионального образования  

«ПРОФИ» 
«Профессионалы создают мир» 

 
 

 Основные мероприятия 

10.00-18.00      Работа фестивальных площадок -  интерактивные конкурсы 

профессионального мастерства, деловые игры, презентации, 

мастер-классы,  профессиональные пробы: 

- «Технопарк» 

- «Школа супергероя» 

- «Город мастеров» 

Павильон № 2 (1 этаж) 

Дискуссионные площадки 

Большой зал для переговоров, малый зал (2 этаж), зал заседаний 

(1 этаж, правое крыло) 

12.00-12.30 Торжественное открытие VI краевого фестиваля 

профессионального образования «ПРОФИ»  

Сцена. Павильон № 2 (1 этаж) 

13:30 - 14:00 Награждение победителей фотоконкурса «Профессия в лицах» 

Красноярский центр профориентации и психологической поддержки 
населения 
Центр современных технологий профессионального образования 
 

14:10-14:15 Демонстрация коллекции одежды «Переплет» 

Красноярский технологический колледж  

15:00 – 15:30 Награждение победителей конкурса по компьютерной графике 
Кафедра инженерной и компьютерной графики Института педагогики, 
психологии и социологии СФУ 
 

15:40-15:45 Демонстрация коллекции одежды «Вернисаж» 

Красноярский технологический колледж 

15:30-16:00 Награждение участников конкурсов профессионального мастерства  

16:10-16:15 Демонстрация коллекции одежды «Перезагрузка» 

Красноярский технологический колледж 

17.00-18.00 Торжественное закрытие фестиваля. Парад участников 

Фестивальная площадка «ТЕХНОПАРК» 

 «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ОБРАЗОВАНИЕ!» 

 Мастер-классы «Лазерная резка, 

гравировка», «Обработка деталей 

на станке с ЧПУ» 

Сосновоборский механико-

технологический техникум 

Мастер-класс «Основы 

моделирования и 

Красноярский техникум промышленного 

сервиса 



прототипирования» 

Мастер-класс «Моделирование в 

3D электрических схем и печатных 

плат» 

Красноярский колледж 

радиоэлектроники, экономики и 

управления 

Мастер-класс «Технология 

контроля АТС с целью обеспечения 

экологической безопасности с 

использованием газоанализаторов, 

дымомеров и приспособлений для 

контроля герметичности систем 

питания» 

Красноярский автотранспортный 
техникум 

Мастер-класс «Видеомонтаж с 

элементами конкурса по созданию 

видеороликов». Конкурс «Собери 

компьютер» 

Презентация выпускников, 

открывших собственное дело 

«Актуальное образование – 

самостоятельный старт» 

Презентация программных средств 
победителей “Soft-парада» - 2014 
«Дуальное образование в 

действии» 

 

Красноярский техникум информатики и 

вычислительной техники 

Демонстрация и мастер-класс 

«Технологическая цепочка монтажа 

паяльных плат»  

Профессиональное училище №10 

Презентация и проведение 

конкурса «Компьютерная графика в 

3D» 

Кафедра инженерной и компьютерной 

графики Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

Мастер-класс «Приемы работы на 

универсальном фрезерно-

гравировальном станке» 

Аэрокосмический колледж СибГАУ 

 

Фестивальная площадка «ШКОЛА СУПЕРГЕРОЯ» 

 «ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ВСЮДУ – ХОЧУ, МОГУ И БУДУ» 

10.00 - 11.30 

Павильон № 

2 (1 этаж) 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Робототехника» 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Электромеханика» 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Автоматизация 

производства» 

Красноярский индустриально-
металлургический техникум 



Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции «Окраска 
автомобиля»     

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции 
«Автомеханика» 

Профессиональный лицей №56, 

Красноярский автотранспортный 
техникум 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции 
«Сварочное производство» 

Профессиональный лицей № 54 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции 
"Парикмахерское дело - 

парикмахер" 

Красноярский технологический колледж 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Поварское дело»  

Сибирский профессиональный лицей 
№ 18 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 

компетенции «Производство 

хлебобулочных изделий» 
Презентация проекта «Учебная 

пекарня» и профессиональные 

пробы по компетенции 

«Производство хлебобулочных 

изделий»  

Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности, 

Минусинский сельскохозяйственный 
колледж 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенциям «Токарь на станках с 

ЧПУ», «Фрезерование на станках с 

ЧПУ»   

Сосновоборский механико-
технологический техникум 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции « Системное 
администрирование IT сетей»  

Канский технологический колледж 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Специалист сухого 

метода строительства, штукатур»  

Красноярский строительный техникум 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Лаборант 

химического анализа»  

Ачинский техникум нефти и газа 

Фестивальная площадка «ГОРОД МАСТЕРОВ»  

«ПОМНИ ТРАДИЦИИ - ПРИМЕНЯЙ ИННОВАЦИИ» 

10.00 - 11.30 Мастер-классы «Национальный 
колорит». 

Таймырский колледж 



Павильон № 

2 (1 этаж) 

Презентация проекта молодежного 

бренда «Россия. Арктика. Таймыр» 

Презентация «Косвенный 

нагреватель воды местной системы 

отопления»  

Минусинский сельскохозяйственный 
техникум: 

Мастер-класс «Hand-made – 

декорирование футболок» 

Демонстрация коллекций одежды 

НПФ «Рок Пилларс»  

Красноярский колледж сферы услуг и 
предпринимательства 

Презентация проекта «Сквер 

Победы и памятник воинам, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны» к юбилею 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне   

Ачинский колледж отраслевых 

технологий и бизнеса 

Мастер-классы «Реставрация 

лепных украшений в интерьерах и 

на фасадах зданий», 

«Приготовление новогодних 

игрушек из песочного теста». 

Енисейский многопрофильный техникум 

 

Мастер-класс «Роспись печных и 

каминных изразцов»  

Профессиональное училище № 27 

Презентация автоматизированной 

системы «Мониторинг и управление 

сельскохозяйственной техникой на 

основе спутниковых навигационных 

систем» 

Профессиональное училище  № 62 

имени А.Ф. Вепрева 

 

Демонстрация коллекций одежды 
«Переплет», «Вернисаж», 
«Перезагрузка» в формате «Живая 
витрина». 
 

Красноярский технологический колледж 

Демонстрация 

«Высокотехнологичное рабочее 

место мастера ЖКХ» 

Канский политехнический колледж 

Презентация проекта «GPS 

навигация в сельском хозяйстве» 

Уярский сельскохозяйственный 

техникум 

Презентация «Современные 

сантехнические технологии» 

Презентация «Зимний сад» 

 

Профессиональное училище № 21 

Презентация «Обработка 

сельскохозяйственных земель» 

Профессиональное училище № 80 

Мастер-классы «Боди-арт», «Фейс-

арт», «Территория удовольствия» 

(японская кухня) 

Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства 

Профессиональное училище № 20 

Презентации «Мини-пекарня», 

«Современная лаборатория 

качества продукции» 

Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности 

Красноярский аграрный техникум 



Мастер-класс «Украшение 

кондитерских изделий «Royal Icing» 

Ачинский механико-технологический 

техникум 

Мастер-классы «Элементы декора 

кондитерских изделий», «Элементы 

карвинга в оформлении бокалов». 

Профессиональное училище № 86 

Презентация «Изготовление 

изделий для фасада зданий из 

дерева» 

Красноярский политехнический 

техникум 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

10.00-11.30 

Малый зал (2 

этаж) 

Дискуссия: «Профессиональная ориентация, профессиональная мобильность: 
новые форматы, цели, результаты, инновационные формы организации» 
 
Ведущие: 
Зульфия Алексеевна Исмагилова – директор Красноярского центра 
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения 
Надежда Игоревна Степанова - заместитель директора по научно-
методической работе Красноярского техникума промышленного сервиса, 
заслуженный педагог Красноярского края 
 

10.00-11.30 

Зал 

заседаний 

(1 этаж, 

правое 

крыло) 

Круглый стол: «Образ профессионала в 2030 г. Продвижение образа будущего 
профессионализма: участие СМИ» 
 
Ведущие: 
Елена Юрьевна Кулижникова, руководитель компании 
ООО «Информационное агентство «1-Line» 
Семен Вячеславович Ермаков, к.ф.н., доцент Сибирского федерального 
университета 

 

Фестивальная площадка «ТЕХНОПАРК» 

 «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – В ОБРАЗОВАНИЕ!» 

12.40 - 17.00 

Павильон № 

2 (1 этаж) 

Мастер-классы «Лазерная резка, 

гравировка», «Обработка деталей 

на станке с ЧПУ» 

Сосновоборский механико-

технологический техникум 

Мастер-класс «Основы 

моделирования и 

прототипирования» 

Красноярский техникум промышленного 
сервиса 

Мастер-класс «Моделирование в 

3D электрических схем и печатных 

плат» 

Красноярский колледж 
радиоэлектроники, экономики и 
управления 

Мастер-класс «Технология 

контроля АТС с целью обеспечения 

экологической безопасности с 

использованием газоанализаторов, 

дымомеров и приспособлений для 

контроля герметичности систем 

питания» 

Красноярский автотранспортный 
техникум 

Мастер-класс «Видеомонтаж с 

элементами конкурса по созданию 

Красноярский техникум информатики и 
вычислительной техники 



видеороликов». Конкурс «Собери 

компьютер» 

Презентация выпускников, 

открывших собственное дело 

«Актуальное образование – 

самостоятельный старт» 

Презентация программных средств 
победителей “Soft-парада» - 2014 
«Дуальное образование в 

действии» 

Демонстрация и мастер-класс 

«Технологическая цепочка монтажа 

паяльных плат» 

Профессиональное училище №10 

Презентация и проведение 

конкурса  «Компьютерная графика в 

3D» 

Кафедра инженерной и компьютерной 

графики Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

Мастер-класс «Приемы работы на 

универсальном фрезерно-

гравировальном станке» 

Аэрокосмический колледж СибГАУ 

 

Фестивальная площадка «ШКОЛА СУПЕРГЕРОЯ» 

 «ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ВСЮДУ – ХОЧУ, МОГУ И БУДУ» 

12.40 - 17.00 

Павильон № 

2 (1 этаж) 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции «Робототехника» 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции «Электромеханика» 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции «Автоматизация 
производства» 

Красноярский индустриально-
металлургический техникум 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции «Окраска 
автомобиля»     

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции 
«Автомеханика» 

Профессиональный лицей №56, 

Красноярский автотранспортный 
техникум 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции 
«Сварочное производство»  

Профессиональный лицей № 54 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции 
"Парикмахерское дело - 

Красноярский технологический колледж 



парикмахер" 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Поварское дело» 

Сибирский профессиональный лицей 
№ 18 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 

компетенции     «Производство 

хлебобулочных изделий» 
Презентация проекта «Учебная 

пекарня» и профессиональные 

пробы по компетенции 

«Производство хлебобулочных 

изделий» 

 

Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности, 

Минусинский сельскохозяйственный 
колледж 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенциям «Токарь на станках с 

ЧПУ», «Фрезерование на станках с 

ЧПУ»  

Сосновоборский автомеханический 
техникум 

Мастер-класс и конкурс 
профессионального мастерства по 
компетенции « Системное 
администрирование IT сетей» 

Канский технологический колледж 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Специалист сухого 

метода строительства, штукатур»  

Красноярский строительный техникум 

Мастер-класс и конкурс 

профессионального мастерства по 

компетенции «Лаборант 

химического анализа»  

Ачинский техникум нефти и газа 

Мастер-класс и профессиональные 

пробы по компетенции 

«Электромонтажные работы»  

Назаровский энергостроительный 
техникум 

Фестивальная площадка «ГОРОД МАСТЕРОВ»  

 «ПОМНИ ТРАДИЦИИ - ПРИМЕНЯЙ ИННОВАЦИИ» 

12.40 - 17.00 

Павильон № 

2 (1 этаж) 

Мастер-классы «Национальный 
колорит». 
Презентация проекта молодежного 

бренда «Россия. Арктика. Таймыр» 

Таймырский колледж 

Презентация «Косвенный 

нагреватель воды местной системы 

отопления»  

Минусинский сельскохозяйственный 
техникум: 

Мастер-класс «Hand-made – 

декорирование футболок» 

Демонстрация коллекций одежды 

НПФ «Рок Пилларс»  

Красноярский колледж сферы услуг и 
предпринимательства 

Презентация проекта «Сквер 

Победы и памятник воинам, 

Ачинский колледж отраслевых 

технологий и бизнеса 



погибшим в годы Великой 

Отечественной войны» к юбилею 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне   

Мастер-классы «Реставрация 

лепных украшений в интерьерах и 

на фасадах зданий», 

«Приготовление новогодних 

игрушек из песочного теста». 

Енисейский многопрофильный техникум 

 

Мастер-класс «Роспись печных и 

каминных изразцов»  

Профессиональное училище № 27 

Презентация автоматизированной 

системы «Мониторинг и управление 

сельскохозяйственной техникой на 

основе спутниковых навигационных 

систем» 

Профессиональное училище  № 62 

имени А.Ф. Вепрева 

 

Демонстрация коллекций одежды 
«Переплет», «Вернисаж», 
«Перезагрузка» в формате «Живая 
витрина». 
 

Красноярский технологический колледж 

Демонстрация 

«Высокотехнологичное рабочее 

место мастера ЖКХ» 

Канский политехнический колледж 

Презентация проекта «GPS 

навигация в сельском хозяйстве» 

Уярский сельскохозяйственный 

техникум 

Презентация «Современные 

сантехнические технологии» 

Презентация «Зимний сад» 

 

Профессиональное училище № 21 

Презентация «Обработка 

сельскохозяйственных земель» 

Профессиональное училище № 80 

Мастер-классы «Боди-арт», «Фейс-

арт», «Территория удовольствия» 

(японская кухня) 

Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства 

Профессиональное училище № 20 

Презентации «Мини-пекарня», 

«Современная лаборатория 

качества продукции» 

Красноярский технологический 

техникум пищевой промышленности 

Красноярский аграрный техникум 

Мастер-класс «Украшение 

кондитерских изделий «Royal Icing» 

Ачинский механико-технологический 

техникум 

Мастер-классы «Элементы декора 

кондитерских изделий», «Элементы 

карвинга в оформлении бокалов». 

Профессиональное училище № 86 

Презентация «Изготовление 

изделий для фасада зданий из 

дерева» 

Красноярский политехнический 

техникум 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 



12:40 – 14:30 

Большой зал 

для 

переговоров, 

(2 этаж) 

Круглый стол «Перспективы практико-ориентированного образования и 
технологическое обновление отраслей» 
Ведущий:  
Светлана Ивановна Маковская, министр образования и науки Красноярского 
края 
 
 

14:40 – 16:10 

Малый зал 

(2 этаж) 

Круглый стол: «Высокотехнологичные центры и территориальные колледжи: 

шаг развития» 

Ведущие: 

Геннадий Васильевич Гарманов, директор Профессионального лицея № 54 

Галина Адамовна Гаврилова, директор Канского политехнического колледжа 

Татьяна Витальевна Перепелкина, заместитель директора по научно-

методической работе Профессионального лицея № 56 

 

15:00 – 17:30 

Большой зал 

для 

переговоров, 

(2 этаж) 

Организационно-деятельностная игра «Разработка средств решения задач 

управления взаимодействием участников проекта практико-ориентированного 

(дуального) образования» 

Ведущий: 

Александр Моисеевич Аронов, профессор Сибирского федерального 

университета, к.ф.-м.н. 

 

17.00-18.00 

Сцена 

Павильон № 

2 (1 этаж) 

Праздничное закрытие фестиваля. Награждение финалистов конкурса 
«Красноярский край – территория профессионального мастерства. 

Парад участников  

 
 


