
 

Участие целевых групп школьников в выставке-ярмарке «Сделай свой выбор! Всё про100!» 

 

Сочинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

 

«Поварское дело» - 13 чел Изделия из карамели (сборка и оформление композиции), 

лепка из мастики 

«Кондитерское дело» - 8 чел. Подготовка, оформление и подача десерта «Анна 

Павлова» 

«Флористика» 25 чел. Аранжировка интерьерного букета на каркасе, 

изготовление флористического аксессуара, 

заменяющего букет; выполнение композиции из живых 

цветов с применением инновационных материалов для 

оформления стола 

«Прикладное творчество» - 10 чел. Дизайн интерьера средствами прикладного труда. 

Сохранение традиций народных промыслов России – 

художественная роспись по дереву. 

«Будь здоров от РУДН» 27 чел. Мастер-класс об уникальных  упражнениях оздоровления 

ОЧУ ВО «Международный 

инновационный университет» 

 

«Гостиничный сервис» - 27 чел. Интерактивные действия по организации встречи, 

размещения, экскурсионному сопровождению гостей. 

Ознакомление с номерным фондом, условиями 

проживания, питания,  организацией культурно-массового 

досуга 

ЧУ ПОО «Академический 

колледж» 

«Администрирование отеля» - 22 чел. Практические ситуации по отработке профессиональных 

компетенций  должности менеджера в гостиничном сервисе 

ГБПОУ КК «Сочинский колледж 

поликультурного образования» 

«Администрирование отеля» - 12 чел. Предоставление услуг гостям (оформление заездов гостей, 

предоставление информации по запросу об услугах отеля)  

ГБПОУ КК «Сочинский торгово-

технологический техникум» 

«Кондитерская мастерская» - 10 чел. Мастер-класс по росписи имбирных пряников. 

Дегустация. 

 

ПРАВОЕ ФОЙЕ, 1 ЭТАЖ – Технологический (технический)  workshop 

 



ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный 

университет» 

 

«Learning the Moves» - 25 чел. 

 

В программе «Learning the Moves» в онлайн доступе 

создание и печать модель изделия 

Диалог с компьютером –10 чел. Демонстрация программы, которая осуществляет диалог 

пользователя с компьютером.  

Сочинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»  

«Умный дом» - 27 чел. Системы управления умным домом на базе 

микроконтролера Arduina 

ГБПОУ КК «Сочинский 

профессиональный техникум» 

«Электромонтаж» - 16 чел. Финальная сборка задания JuniorSkills 2018 

обучающимися, занявшими 1 место в крае. 

Представление настольных стендов, изготовленных для 

студентов техникумов и обучающихся школ. 

Представление совместной работы с работодателем в 

области профессиональной ориентации и подготовки 

специалистов для энергетической отрасли г. Сочи. 

«Столярное дело» - 16 чел. Сборка столярных изделий из древесины 

«Малярные и декоративные работы» -  

8 чел. 

Нанесение современных декоративных покрытий на 

вертикальную поверхность. Трафарет.  

Сочинский филиал ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный 

университет юстиции» 

 

«Криминалистический полигон» - 

25 чел. 

Ознакомление с методикой составления фоторобота, 

методикой опознания лица, основами дактилоскопии и 

другим инструментарием, находящимся на службе 

правоохранительных органов. 

Работа электронного тира 

ОЧУ ВО «Международный 

инновационный университет» 

 

«Дизайн» -  23 чел. Создание ландшафтного дизайн-проекта санаторно-

курортного комплекса Большого Сочи на основе 

региональных культурных традиций 

 

ЧУ ПОО «Академический 

колледж» 

«Ландшафтный дизайн» - 19 чел. Проектирование сада камней в японском стиле, 

проектирование городской площади как элемента 

городского пространства, создание элементов декора 

(топиарий), составление цветочных композиций (техника 

оригами, объемное моделирование) 

 



НЧОУ ПОО «Кубанский 

юридический колледж» 

«Искусство трасологии» - 23 чел. Снятие отпечатков пальцев на дактилоскопическую карту 

«Чтение по лицам» -17 чел. Исследование внешнего вида облика человека, 

отображение внешних признаков с помощью программы 

«Фоторобот» (составление фоторобота) 

 

«Загадка места преступления» -  

10 чел. 

Анализ места преступления (решение задачи на 

импровизированном месте преступления с использованием 

манекена, муляжа холодного оружия и т.п. на ограждённой 

контрольно-сигнальной лентой территории). 

 

ПОО ЧУ «Автомобильно-

дорожный колледж» 
Геодезия –5 чел. Работа с геодезическими приборами 

Инженерный дизайн (CAD) – 6 чел. 
Работа с программным обеспечением 

 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей – 23 чел. 

Мастер-класс по вождению автомобиля (рулевое 

управление) 

 

ПРАВОЕ ФОЙЕ, 2 ЭТАЖ – Мастерская Soft Skills 

 
ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный 

университет» 

 

«Вижу цель – не вижу препятствий» -  

9А (18 чел.). 10А (10 чел.) 

Обучение навыкам самопрезентации 

«Успешные бизнес-отношения» -  

24 чел. 

Решение экономических проблем с помощью игровых 

технологий 

«Целеполагание» - 10 чел. Создание базы связей и контактов 

«Установление успешных связей» -  

10 чел. 

Мастер-класс «Воронка установления первого контакта» 

Сочинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

 

«Как стать бизнесменом» - 14 чел. Мастер-класс по основам создания, ведения бизнеса 

«Метафорические предсказания твоей 

профессии» - 11чел. 

Мастер-класс в формате игры «Как правильно выбрать 

профессию» 

«Основы создания успешного 

политического клуба» - 14 чел. 

Создание политического клуба  

от А до Я 

«Создаем видеоролик ко Дню города 

Сочи» - 10 чел. 

Работа с участниками выставки по формированию навыка 

записи видеороликов, самопрезентации 



«Через историю родного города –  

к повышению профессиональных 

навыков»  - 6 чел. 

Мастер-класс на знание истории города Сочи 

 

«Открой внутренний мир обычных вещей» 

-  10 чел. 

Развитие навыков работы с микроскопом и биологическим 

материалом. Вывод результата на монитор 

ГБПОУ «Сочинский 

медицинский колледж» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

LEGE ARTIS 

(По правилам искусства, мастерски) –  

17 чел. 

Проведение термометрии бесконтактным термометром; 

измерение артериального давления электронным 

термометром; уход за кожей рук; купание грудного 

ребенка; детские переноски; наложение вакуумной шины 

при травмах конечностей 

MORBI NON ELOQUENTIA, SED 

REMEDIIS CURANTUR 

(Болезни лечатся не красноречием, а 

лекарствами) – 11 чел. 

Приготовление микстуры успокоительной; приготовление 

микстуры от кашля; измельчение порошка; демонстрация 

гербария ЛР и упаковок препаратов в разных 

лекарственных формах; демонстрация методики 

качественного анализа на примере  фурацилина и 

салициловой кислоты 

Государственное казенное 

учреждение Краснодарского края 

«Центр занятости населения 

города Сочи» 

Интернет портал по оказанию услуг 

службы занятости – 7чел. 

Оказание государственных услуг через интерактивный 

портал  министерства труда и социального развития 

Краснодарского края 

«Примерь профессию!» - 14 чел. Примерка профессиональных костюмов 

электрогазосварщика, строительного рабочего, повара, 

медсестры, волонтера, полицейского, военного и др. 

Центр молодежного 

инновационного творчества 

«Инноватика» 

Школа блогеров –27 чел. 

Моментальная видеосъемка на фоне Хромакей. Участники 

получают видеоролик в ярких декорациях для Инстаграмм 

и Ютуб 

ТелеАкадемия -  11 чел. 
Кастинг в школу ведущих. Участие в пробных телесъемках 

"Прогноз погоды" в качестве телеведущих 

Настольные игры –10 чел. 

В процессе проведения мастер-класса  участники 

познакомятся с миром настольных игр и азами их 

создания. Мастер-класс направлен на развитие логики, 

стратегического мышления, дает практические навыки  

Soft Skills 

Профориентация –15 чел. 
Тестирование по определению склонностей и 

предпочтений и выбору будущей профессии 



Запусти свой бизнес –13 чел. 
Если у учащегося есть своя идея для бизнеса, то опытные 

наставники рассмотрят ее как бизнес-модель и расскажут о 

возможностях ее развития 

3-Д Моделирование - 15 чел.) Мастер класс по созданию 3Д моделей и печати на 3Д 

принтере 

 

Зал Зимнего театра- «НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!» 
 

 

Церемония открытия выставки 

Приветствие участников выставки  Главой города Сочи, Председателем 

Городского Собрания Сочи  
22 чел. 

12.00-14.00 

Учащиеся 11 классов, 

И.О.руководителя ОО 

 Людвик Е.Н., педагоги 

Сверчинская Л.А., Шведова 

Л.А.  

Награждение общеобразовательных организаций, представителей 

профессиональных организаций за лучшую профориентационную 

работу 

Выступления - презентации учреждений высшего и профессионального 

образования в содружестве с общеобразовательными организациями 

  

Итого 238 обучающихся и 27 учителей 

Ответственная за профориентационную работу                       Л.А.Шведова 


