
Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 15 
Городской дворец детского и юношеского творчества  

 II городской  образовательный  форум профессиональной ориентации 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Управление образования Администрации города  Нижний Тагил   

Форум проводится в рамках  развития системы целостного и непрерывного подхода к личностному и профес-
сиональному самоопределению молодежи города Нижний Тагил,  формированию объективных представлений о со-
временном мире труда и специальностей, востребованных региональной экономикой.  

Состав участников: Управление образования Администрации г. Нижний Тагил, предприятия города, бизнес-
структуры, общеобразовательные организации, организации высшего и среднего профессионального образования. 

 
ПРОГРАММА ФОРУМА 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 12.00 Торжественная часть. Выступление участников: 
1. Официальное открытие мероприятия. Приветственное слово Главы г. Нижний Тагил  В.Ю.Пинаева. 
 

2. Консолидация ресурсов власти, бизнеса и образования в развитии системы профориентационной 
ориентации молодежи в городе  Нижний Тагил 

Удинцева Т.А.,  начальник  Управления  образования Администрации г. Нижний Тагил 
 

3. Расширение формата стратегического партнерства градообразующих предприятий и учреждений 
профессионального образования в процессе опережающей практикоориентированной профессио-
нальной подготовке специалистов среднего звена.  

Васильев С.В., директор Центра подготовки персонала АО «НПК «Уралвагонзавод» 
Федосеев В.В., начальник отдела планирования  

 

4.Организация и проведение II городского  чемпионата профессионального мастерства Профи-Старт 
среди учащихся школ, как механизм формирования индивидуальных достижений выпускников при 
приеме на обучения в учреждения профессионального образования 

 Бусыгина И.К., директор  МБОУ СОШ №49 
 

5. Профориентационный фестиваль мультимедийных проектов школьников г. Нижний Тагил 
   «Парад профессий – Нижний Тагил 2020». Награждение победителей и призеров фестиваля. 

  

6. Абитуриент 2019: нововведения в Правилах приема в учреждения профессионального образования 
 Белоусова Н.В.,  заместитель директора НТТМПС 

Выступления творческих коллективов  профессиональных образовательных организаций  

12.00 – 16.00 ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  «ПРОФИ-СТАРТ» 

II Городской Чемпионат профессионального мастерства Профи-Старт по методике Worldskills 

среди учащихся школ 

Компетенция «Электромонтаж» 

Компетенция «Мобильная робототехника» 

Компетенция «Инженерный дизайн» 

Компетенция «Технология моды» 

Компетенция «Лабораторный химический анализ». 

Компетенция «Организация экскурсионных услуг». 

http://xn--l1adgmc.xn----7sbbtociiwedaloc9a2a7bv2n.xn--p1ai/obrazovatelnaya-programma/pravilnyj-vybor-na-chto-orientirovatsya-kogda-vybiraesh-professiyu


  

12.00 – 15.00 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ  «ВЫБОР ПРОФЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»  
Демонстрация современных образовательных технологий студентами профессио-
нальных образовательных организаций.  

(отв.  Еремеева А.С..  руководитель Ресурсного  цен-

 

12.00 – 15.00 
 

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ  И ПРОФОРИЕНТАЦИИ «ПРОФОРИЕНТАТОР» 
 

Консультации специалистов Центра тестирования и профориентации НТГСПИ— 
регионального представительства Центра тестирования и развития в МГУ им. М.В. Ло-
моносова «Гуманитарные технологии» г. Москва.  

Дикова В.В., директор Центра тестирования 
и профориентации НТГПИ (ф) РГППУ 
Место проведения – малый зал (каб. №317)  

ЕВРАЗ Нижнетагильский  метал-
лургический комбинат  

Презентационная площадка  
«Мехатроника и  мобильная робототехника»  

Фойе  
2 этаж 

Нижнетагильский  
горно-металлургический колледж  
им. Черепановых 

3D проектирование и прототипирование. 
Хакспейс – место, где хакеры превращают в реальность свои фанта-
зии и создают будущее 
 

 

Нижнетагильский техникум  
металлообрабатывающих  
производств и сервиса 

Роботы наступают: робототехнические комплексы заменяют людей 
на вредных для здоровья  участках производства. 
Стиль и образ молодой девушки: ногтевой дизайн 

Фойе  
2 этаж 
317 ауд. 

Нижнетагильский  
железнодорожный техникум 

Интерактивная автошкола: отработка навыков вождения на авто-
мобильном тренажере. 

Фойе  
2 этаж 

Нижнетагильский государственный  
профессиональный колледж  
им.  Демидова 

Стиль и образ молодой девушки: художественное плетение волос 317 ауд. 

Нижнетагильский филиал  
«Свердловский областной меди-
цинский колледж» 

Школа юного медика: оценка общего состояния организма. Дес-
мургия 

317 ауд. 

Нижнетагильский 
торгово-экономический техникум 

Карвинг «Весенняя фантазия»: художественная нарезка овощей и 
фруктов 

317 ауд. 

Высокогорский  
многопрофильный техникум  

Деловой мир помощника руководителя: необходимые навыки в 
работе секретаря 

317 ауд. 

Нижнетагильский педагогический  
колледж № 2  

В мире  фоамирана: современные технологии в декоре интерьера 
и при создании женской бижутерии 

317 ауд. 

Координаторы 
 форума: 

Белоусова Наталья Викторовна,  заместитель  директора  Нижнетагильского техникума   
металлообрабатывающих  производств и сервиса , тел. 8-953-383-42-66 
Еремеева Анна Сергеевна, руководитель РЦ РППО «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 
Селяхина Галина Александровна, руководитель РЦ РППО «Нижнетагильский горно-
металлургический колледж” 


