
    2 марта 2017 года в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке им. А.С. 

Пушкина в рамках V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Тамбовской области и III регионального чемпионата JuniorSkills прошла деловая 

программа и работа презентационной площадки и полигона профессиональных проб 

«Планета мастерства». Площадки вели свою работу по новым и перспективным 

профессиям/специальностям ТОП-50 и компетенциям WSR, где были представлены 

мастер-классы, профессиональные пробы, творческие идеи в области научно-технической, 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся с использованием 

космических образовательных технологий, робототехнических систем, цифровых 

технологий, компьютерной графики, 3D–моделирования и др. На выставке 

профессиональных проб по кластерам  были представлены профессиональные пробы 

колледжа: 

 

Агропромышленный кластер - «Опиливание металла, опиливание широких, 

параллельных поверхностей», «Изучение органов управления трактором», «Карвинг», 

«Десерт -это просто»; 

Кластер информационных технологий – «Первый сайт», «Системный администратор»; 

Транспортный кластер - «Я б в механики пошел…»; 

Промышленный кластер – «Как приручить сварочную дугу ?», «Шьем сами»; 

Кластер социальная сфера – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

«Коммерция (по отраслям)»; 

Кластер стройиндустрия - «Я б в строители пошел, пусть меня научат». 

 

Профессиональные пробы «Я б в механики пошел…» (профессия-

Автомеханик),«Изучение органов управления трактором» (профессия – Тракторист 

машинист с\х производства), «Карвинг» (профессия – Повар,кондитер) вошли в сборник 

профессиональных проб  2017 г.Тамбова. 

     Также в ходе деловой программы в зале периодики состоялся научно-практический 

семинар «Организация и совершенствование профориентационной работы с 

обучающимися общеобразовательных организаций на региональном и муниципальном 

уровнях» в которой приняли участие представители нашего города заместитель 

председателя комитета по образованию - Ольга Алексеевна Гусева, методист по развитию 

профильного и предпрофильного образования - Махонина Наталья Алексеевна, 

руководитель по профориентационной работе «Многоотраслевой колледж» - Насонова 

Наталья Владимировна. 

  В ходе семинара обсуждались вопросы развития многоуровневой системы 

профессиональной ориентации, развитие системы организации профессиональных проб, 

вопросы региональных практик профориентационной работы и сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся. 

"Профориентационная работа в нашем регионе выходит на качественно новый 

уровень, что связано с принятием концепции развития многоуровневой системы 

профессиональной ориентации в Тамбовской области до 2020 года. Важным 

является сетевой подход к взаимодействию органов власти, образовательных 

учреждений и представителей бизнес-среды. Это способствует профессиональному 

самоопределению школьников области", – отметил директор Центра маркетинга 

образовательных услуг ТГУ Андрей Прохоров.  

Руководитель по профориентационной работе Н.В.Насонова 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


