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                                                   ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

            Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас и ваших учеников принять участие в работе фестиваля профориентации 

и карьеры «Примерь профессию» (далее – Фестиваль), который состоится в Лесосибирском 

педагогическом институте – филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» в 

смешанном формате (очный/ дистанционный) 28-29 октября 2021 г. Для участников заочного 

формата ссылка на мероприятие будет разослана 29 октября в 11 часов по местному времени. 

 

К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций гг. Лесосибирска, Енисейска, Енисейского района. 

В рамках фестиваля профориентации и карьеры будут проводиться следующие 

мероприятия: 

1. Диагностика профессиональной склонности обучающихся. 

2. Мастер-классы, направленные на знакомство с содержанием таких профессий как 

тренер по майнд-фитнесу, специалист по психологической детской безопасности, 

тайм-менеджер, дефектолог. 

3. Игровые модули «Карьерная лестница» и «Профессионально важные качества». 

Для участия в Фестивале необходимо направить заявки от участников на электронный 

адрес (до 27 октября включительно): prllpi@sfu-kras.ru или на почтовый  адрес: 662544 г. 

Лесосибирск, ул. Победы, д. 42, аудитория 313 (кафедра психологии развития личности) 

 Фестиваль профориентации и карьеры «Примерь профессию» направлен на решение 

вопросов, связанных с организацией профориентационной работы, направленной на 

формирование интереса к новым профессиональным направлениям. В ходе фестиваля будет 

организована диагностика профессиональных склонностей обучающихся, проведены мастер-

классы, на которых будет раскрыто содержание труда в рамках психологических профессий. 

Участникам будут предложены игровые модули, направленные на формирование навыка 

определения профессионально важных качеств и планирования профессиональной карьеры. 

  

Программа Фестиваля 

Дата  Время  Мероприятие 

28.10.2021  

 

13.00 - 13.55 Авторизация участников фестиваля 

28.10.2021  

 

14.00 - 14.15 Открытие регионального фестиваля профориентации и карьеры 

«Примерь профессию» 

28.10.2021  

 

14.15 - 15.00 Работа профориентационной площадки, диагностика 

профессиональной склонности обучающихся 7-11 классов – 

участников фестиваля 

28.10.2021  

 

15.10 - 16.10 Работа мастер-классов: 

- Управление временем: майнд-фитнес 

- Атлас психологических профессий 

28.10.2021  16.15 -17.00 Работа игрового модуля «Карьерная лестница» 
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29.10.2021 13.30 -14.00 Авторизация участников фестиваля 

29.10.2021  

 

14.00 - 14.45 Работа профориентационной площадки, диагностика 

профессиональной склонности обучающихся 7-11 классов – 

участников фестиваля 

29.10.2021  

 

15.00 - 16.00 Работа мастер-классов: 

- Управление временем: майнд-фитнес 

- Атлас психологических профессий 

29.10.2021  

 

16.10 - 16.55 Работа игрового модуля «Профессионально важные качества» 

29.10.2021 17.00 -17.15 Закрытие фестиваля, подведение итогов 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И КАРЬЕРЫ 

«ПРИМЕРЬ ПРОФЕССИЮ» 

 

Фамилия Имя Отчество   

Образовательная организация  

Класс, группа  

Руководитель (ФИО, контактный телефон)  

Контактный телефон, эл. почта  

Очное или заочное участие  

 

Дополнительную информацию по форуму можно получить по e-mail: TShelkunova@sfu-

kras.ru или по тел. +7 (913) 197-05-08 – Татьяна Васильевна Шелкунова 

 

Фестиваль профориентации и карьеры проводится при поддержке Красноярского 

краевого фонда научной и научно-технической деятельности. 
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