
ПРОГРАММА   
VII краевого фестиваля профессионального образования  

«ПРОФИ. Дорога к мастерству» 
 

3 декабря 2015 г. МВДЦ «Сибирь», 
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19 

10.00-17.00 

Основные мероприятия 

10.00-17.00 Работа фестивальных площадок «Дорога к мастерству» – интерактивные 
конкурсы, квесты, деловые игры, мастер-классы, профессиональные 
пробы, конкурсы профессионального мастерства. 
 

Экспозиции: 
 «Я – Маэстро»  

Фойе, сцена 
 «Суперпромзона» 
 «Программируй мир вокруг себя» 
 «Стиль жизни» 
 «Вкус жизни» 
 «Чудеса в лаборатории» 
 «Новый микрорайон» 
 «Экоферма» 
 «Арктика. Экстрим!» 
 «Авто+» 

 

Фотоателье  

«Примерь профессию!» 
Павильон №2, 1 этаж, 

10.30-13.00 Конкурс «SkillsKids» среди школьников (3-4 – й класс) «Формовщик теста» 
в рамках компетенции WorldSkills Russia «Выпечка хлебобулочных 
изделий» 
Павильон №2, 1 этаж, сцена, экспозиция «Вкус жизни» 

11.20-12.00 Церемония вручения Соглашений о взаимодействии  профессиональных 
образовательных учреждений Красноярского края в рамках развития 
движения WorldSkills Russia на территории Красноярского  края 
Павильон №2, 1 этаж, сцена 

12.30-13.00 Торжественное открытие VII краевого фестиваля профессионального 
образования «ПРОФИ»  
Сцена, павильон №2, 1 этаж 

13.10-14.30 Круглый стол «Взаимодействие ведомств и организаций по вопросам 
воспитания и социализации обучающихся профессиональных 
образовательных организаций» 
Большой зал для переговоров, 2 этаж 

14.00-14.10 
 
15.00-15.10 

Демонстрация коллекции одежды «Красота спасет мир» 
Красноярский техникум социальных технологий 
Сцена, павильон №2, 1 этаж 

14.30-14-40 
 
15.30-15.40 

Демонстрация коллекции одежды «Снежный город»  
Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства  
Сцена, павильон №2, 1 этаж  

16.00-17.00 Церемония награждения. Парад участников 
Сцена, павильон №2, 1 этаж 

 

Мероприятия экспозиционных площадок 

Время Мероприятие Организатор мероприятия 

«Я – Маэстро» 

10.00-12.30 
 

Интерактивный эксперимент «Учитель музыки» 
Профессиональные пробы:  

Красноярский педагогический 
колледж №1 им. М. Горького 



13.10-17.00 
 

Фойе, 
сцена 

 «Руководитель вокально-хорового 
ансамбля» 

 «Дирижер оркестра детских шумовых 
инструментов» 

 «Артист нового направления музыкально-
исполнительского творчества «Body-
percussion».  

Экспозиция «Суперпромзона» 

10.00-12.30 
 
13.10-17.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

 
 
 
 

11.00-11.40 
15.20-16.00 

 
 
 

14.30-14.50 

Мастер – класс «Создание модели в среде 
Компас 3D» 

Презентация «Моделирование, печать на 
3Dпринтере, написание программы, 
изготовление детали на станке с ЧПУ» 

Красноярский техникум 
промышленного сервиса 
 
Сосновоборский механико-
технологический техникум 
 
Профессиональное училище  
№ 19 им. В.П. Астафьева 

Игра «Резиновый тир» 

Шахматный турнир 

Робототехника 

Рисование 3D ручками 

Пазл «Сборка модели токарного станка» 

Домино из крепежных деталей, 
изготавливаемых на токарных станках 

Соревнования «Болт, гайка, шайба» 

Мастер-классы:  
 «Холодная сварка различных материалов» 
 «Волшебный мастер TIG» 

Красноярский техникум сварочных 
технологий и энергетики 
 
Красноярский техникум 
социальных технологий Презентация «Нанотехнологии в сварке на 

чемпионатах WorldSkills»  

Упражнение на сварочном тренажере 

Мастер-класс «Сварка оптического волокна» Красноярский монтажный колледж 

Демонстрация шины KNX для автоматизации 
гражданских и промышленных зданий 
Мастер-класс по использованию оборудования 

Красноярский индустриально-
металлургический техникум 

Упражнение с использованием тренажера-
имитатора «Программирование частотного 
преобразователя» 

Красноярский политехнический 
техникум 

Упражнение с использованием тренажера-
имитатора «Система управления температурой 
и влажностью» 

Квест «Приключения электрика» 

Презентация профессии  «Электромонтер» Ачинский колледж отраслевых 
технологий и бизнеса 

Демонстрация возможностей 
электромонтажного стенда при испытании 
электрооборудования 

Назаровский энергостроительный 
техникум  

Экспозиция «Программируй мир вокруг себя» 

 
10.00-12.30 
 
13.10-16.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

 
11.00-11.30 
14.30-15.00 

 

Электронный тренажер «Собери ПК»  Красноярский колледж 
радиоэлектроники и 
информационных технологий 

Мастер-классы 
 «Пирамидка» в среде Компас 3D 
 «Легкое программирование» 

Квест-игра «ПАУТИНА» 

Демонстрация программных продуктов. 
разработанных студентами  

Игровая зона PlayStation 

Мастер-класс победителя полуфинала 
Национального чемпионата WorldSkills Russia 
по компетенции «Сетевое и системное 
администрирование»  
Ильясова Михаила Владимировича «Создание 

Канский технологический колледж 



 
 
 
 
 
 
 
 

14.30-15.00 

 

домашней локальной сети» 

Мастер-класс визуального программирования 
(манипуляция с графическими объектами) 

Гонки управляемых роботов 

Компьютерная IT игра «Построй сеть» 

Демонстрация видеофильмов об 
информационных системах и компьютерных 
сетях в колледже, о применении робототехники 

Мастер-класс «Inventor» 

Игры:  
 «Алгоритмы» 
 «Настрой сеть» 

Демонстрация учебных проектов студентов: 
 АРМ регистратор МБОУ ЦПМСС №2 

г. Красноярска 
 сайт «История Карских экспедиций» 
 приложение для Android «Аэрокосмический 

колледж» 

Демонстрация видеофильмов: 
 о создании в Компас 3D макетов челнока 

«Буран» и ракеты-носителя «Энергия" 
 «Инженерный дизайн» 

Тестирование: 
 «Профмастер» 
 «Профориентатор» 

Зеленогорский техникум 
промышленных технологий и 
сервиса 

Экспозиция «Стиль жизни» 

10.00-12.30 
 
13.10-17.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

Профессиональные пробы «Цветная коса» Красноярский колледж сферы 
услуг и предпринимательства Игра «Разгадай кроссворд» 

Игра «Азбука парикмахера» Ачинский торгово-экономический 
техникум 

Профессиональные пробы: 
 «Варвара краса – длинная коса» 
 «Свет мой зеркальце скажи…» 

Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 
предпринимательства 

Компьютерные игры: 
 «Стильная штучка» 
 «Цветик-семицветик» 

Профессиональные пробы: 
 «Изготовление кожаного брелока» 
 «Ключница» 
 «Обереги: кукла, «зайчик» 

Красноярский техникум 
социальных технологий 

Игра-соревнование «Нарядим модницу» 

Мастер-класс «Аксессуары из молнии» 

Экспозиция «Вкус жизни» 

10.00-12.30 
 
13.10-17.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

 
 
 
 

 
10.30-12.00 

Мастер-класс по приготовлению блюд 
«молекулярной кухни» 

Многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций 
в области сервиса и 
гостеприимства 
Техникум горных разработок 
имени  
В.П. Астафьева 

Пазлы: 
 «Сбор грибов» 
 «Сбор лесных ягод» 

Лесосибирский технологический 
техникум 

Презентация «Сибирские дикоросы» 

Дегустация кондитерских изделий, 
приготовленных с использованием лесных ягод 

Мастер-классы: 
 «Лепка фигур из теста» 

Техникум инновационных 
промышленных технологий и 



15.30-15.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.00-11.30 
14.30-15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00-11.30 
14.30-15.00 

 

 «Изготовление сахарной ваты» сервиса 

Мастер-класс «Фруктовая фантазия» (карвинг) Дивногорский 
гидроэнергетический техникум им. 
А.Е Бочкина 
Техникум инновационных 
промышленных технологий и 
сервиса 
Зеленогорский техникум 
промышленных технологий и 
сервиса 

Мастер-классы: 
 «Мукасолька» 
 «Бутер-бум» 

Енисейский многопрофильный 
техникум 

Игра «Веселый повар» Ачинский торгово-экономический 
техникум Мастер-класс «Сказочный тортик» 

Игра «Буду шеф-поваром!» Красноярский техникум 
социальных технологий Мастер-класс «Пряник расписной» 

Игры: 
 «Повторяем то, что знаем» 
 «Волшебные мешочки» 
 «Сладкий вкус молочного коктейля» 
 «Сладкоежка»   

Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 
предпринимательства 

Пазлы: 
 «Кашу с самого утра варит мама для меня» 
 «Этот торт хорош вдвойне -  его мама дарит 

мне» 

Кроссворд «Угадай слово» 

Мастер-классы:  
 «Я - сушист» 
 «Оригами на праздничном столе» 
 «Будут булки, будут сушки, будут вкусные 

ватрушки» 

Познавательная программа  «Измерь свой рост, 
измерь свой вес - узнай свой идеальный вес» 

Творческое соревнование  «Кондитер - 
художник» 

Мастер-класс по приготовлению 
безалкогольных напитков 

Многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций 
в области сервиса и 
гостеприимства 

Мастер-классы: 
 «Разделка мелкоштучных булочных 

изделий» 
 «Плетение хлебобулочного изделия» 

«ХАЛА»   

Красноярский технологический 
техникум пищевой 
промышленности 

Пазл «Мартышка и ее друзья» Ачинский торгово-экономический 
техникум Игры:  

 «Мой любимый герой» 
 «Кулинарные зарисовки» 

Экспозиция «Чудеса в лаборатории» 

10.00-12.30 
 
13.10-17.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

Мастер-классы:  
 «Химия - наука точная» 
 «Химический калейдоскоп» 

Ачинский техникум нефти и газа 
Красноярский политехнический 
техникум 
Канский политехнический колледж 

Игры: 
 «Химическое лото» 
 «Лаборантом быть хочу» 

Соревнования «Чудеса химии»  

Экспозиция «Новый микрорайон» 

10.00-12.30 Архитектурно-фантастическое бюро Канский политехнический колледж 



 
13.10-17.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

 
 
 
 
 
 
 

11.00-12.00 
 
 
 
 

10.00-11.00 
14.00-15.00 

 

 
 
 
 
 
 
 

10.00-11.00 
14.00-15.00 

 
 
 
 
 

11.00-11.30 
14.30-15.00 

 

«Совершенство» Красноярский строительный 
техникум Конкурсы:  

 «Возможности кирпича и гипсокартона» в 
3D Max программе 

 «Сад моей мечты» в программе «Наш сад» 
 «Лучший проект дома» в программе 

AutoCAD 

Конкурс рисунков «Новая улица старого 
города»: рисуем уют и гармонию 

Красноярский строительный 
техникум 

Монтаж конструкций из гипсокартона  
«Строительство твоего дома – в твоих руках»  

Декорирование конструкций «Строительные 
материалы – детали красоты» 

Мастер-класс «Симфония каменной кладки» 

3D пазл «Мини-стройка «Мой первый дом» Красноярский техникум 
социальных технологий 

Презентация  «Декорирование помещений с 
использованием мозаичной техники» 

Ачинский колледж отраслевых 
технологий и бизнеса 

Мастер-классы:  
 «Мозаика из керамической плитки» 
 «Роспись по дереву» 

Соревнования «Собери мозаику» Техникум инновационных 
промышленных технологий и 
сервиса 

Игра «Кафельные пятнашки» 

Мастер-класс «Чтобы ожили стены» Енисейский многопрофильный 
техникум 

Соревнование «Что нам стоит дом построить»  Канский политехнический колледж 

Мастер-класс «Юный декоратор» 

Мастер-классы:  
 «Изготовление сувениров из гипса» 
 «Изготовление подставки под кружку с 

элементами мозаики»   

Канский техникум отраслевых 
технологий и сельского хозяйства 

Изготовление игрушек  из гипсокартона на елку. 
Фото на игрушку 

Профессиональные 
образовательные учреждения – 
участники Архитектурного бюро 
«Совершенство» 

Украшение елки из гипсокартона 

Мастер-класс «Применение 
электроинструмента  BOSCH при работе с 
деревом и кирпичом» 

Компания ВOSCH 

Радиоуправляемая техника на строительной 
площадке: 
 «Башенный кран» 
 «Автомобильный кран» 
 «Экскаватор» 

Назаровский аграрный техникум  
им. А.Ф. Вепрева 

Экспозиция «Экоферма» 

10.00-12.30 
 
13.10-17.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

 
 
 
 
 
 

Демонстрация видеоролика 
«Ресурсосберегающие технологии в 
растениеводстве» 

Уярский сельскохозяйственный 
техникум 

Конкурс «Юный фермер»: 
 1 этап: «Утро деревне. Кормление телят» 
 2 этап: Компьютерная игра Farming 

Simulator (модуль «Накорми животных на 
ферме») 

 3 этап: Вождение на тренажере-симуляторе 
трактора МТЗ-1221 «Эх, прокачу! Вечер в 
деревне» с элементами стандартов 
WorldSkills 

 4 этап: Профессиональные пробы 



 
 

11.00-11.30 
14.30-15.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.00-11.30 
14.30-15.00 

 

«Шиномонтажная мастерская» 

Мастер-класс «Диагностика систем и 
механизмов трактора с помощью контрольно-
измерительного оборудования» » с элементами 
стандартов WorldSkills 

Презентация специальности «Ветеринария» 

Профессиональные пробы «Лечим кролика» 

Соревнование «Шалтай-Болтай» (овоскопия 
куриных яиц) 

Соревнования «Убока урожая - жаркая страда» Назаровский аграрный техникум  
им. А.Ф. Вепрева Конкурс «Эксперты зерновых» 

Мастер-классы: 
 «Строим новую деревню» 
 «Вырастим цветы без грунта и воды» 

Презентация проекта «Гидротехническое 
обеспечение посевов злаковых культур в 
условиях Сибири» 

Логическая игра «Тракторные пятнашки» Красноярский аграрный техникум 

Конкурс рационализаторов «Сложи и покажи, 
откуда родом хлеб!» 

Сеанс одновременной игры: «Интерактивный 
пазл «Трактор»  

Интерактивные пазлы «Сельхозмашины» Минусинский 
сельскохозяйственный колледж Профессиональные пробы «Ремонт 

гальваникой» 

Викторина «Удивительный мир животных» Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства Мастер-классы:  

 «Откуда родом волшебный вкус меда» 
 «Основы дрессировки собак» 

Профессиональные пробы «Невидимый мир» 

Экспозиция «Арктика. Экстрим!» 

10.00-12.30 
 
13.10-17.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

Мастер-классы: 
 «Ритмы Арктики» 
 «Умный чум» 

Таймырский колледж 

Профессиональные пробы: 
 «Event-менеджер (Игропедагог)» 
 «Игротехник по формированию здоровья» 
 «Швея-программист» 
 «Дизайнер-резчик» 
 «Проектировщик энергонулевых домов» 
 «Технолог по кейтерингу» 
 «Молекулярный диетолог» 
 «Проектировщик инфраструктуры умного 

дома» 

Экспозиция «Авто+» 

10.00-12.30 
 
13.10-17.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

Мастер-классы: 
 «Современные технологии локального 

ремонта элементов кузова автомобиля» 
 «Эксклюзивная окраска автомобиля – 

технология будущего» 
 «Шиномонтаж и балансировка колес 

автомобиля» 
 «Завяжи морской узел» 

Красноярский техникум  
транспорта и сервиса 

Игра-соревнование «Спасение утопающего…» 

Практическая викторина «Автомобильное 
дерби» 

Ачинский колледж транспорта и 
сельского хозяйства 



Демонстрация компьютерной игры для 
старшеклассников: 
«Реставрация FORD MUSTANG FASTBACK» в 
программе Car mechanics simulator 2015 

Красноярский автотранспортный 
техникум 

Автовикторина  

Видеопрезентация профессии «Дорожник» Емельяновский дорожно-
строительный техникум Демонстрационные макеты 

Упражнения на тренажерах: 
 «Автогрейдер» 
 «Погрузчик» 
 «Экскаватор» 
 «Асфальтоукладчик» 

Фотоателье «Примерь профессию!» 

10.00-12.30 
 
13.10-17.00 
 
Павильон 

№2, 
1 этаж 

Примерка специальной одежды и аксессуаров для детей и взрослых по 
профессиям: 
 «Повар, кондитер» 
 «Сварщик» 
 «Строитель» 
 «Ветеринар» 
 «Автомеханик» 
 «Электромонтер» 
 «Парикмахер» 
 «Швея, портной» 
 «Токарь» 
 «Плотник» и др. 

Фото на память 

 


