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Творческий подход 
в организации и проведении 
ярмарок образовательных услуг 

Единое пространство
Основная идея ярмарки «Профвектор.ru» 

заключается в  организации единого интерак-
тивного профориентационного пространства 
для школьников и их родителей для получения 
максимальной адресной информационной под-
держки по вопросам выбора сферы деятельно-
сти, будущей профессии, образовательной ор-
ганизации и места трудоустройства. 

На данный момент проведены четыре проф-
ориентационные ярмарки на  базе общеобра-
зовательных школ разных административных 
округов Омска, которые посетили 5 931 школь-
ник из 97 средних общеобразовательных школ, 
одна ярмарка прошла в выставочном зале Об-
ластного Экспоцентра, которую посетили стар-
шеклассники муниципальных районов Омской 
области и пятого по счету административного 

округа Омска. Всего на пяти ярмарках образо-
вательных услуг побывало около десяти тысяч 
школьников.

Каждая ярмарка работала по  два дня, об-
ластная — три дня. В рамках всех ярмарок было 
организовано несколько зон для мероприятий. 
Омский областной колледж культуры и искус-
ства (далее — колледж) принимал участие в вы-
ставочной зоне, диалоговой площадке, а также 
обеспечивал работу мобильных профмастер-
ских. 

В выставочной зоне ярмарки студенты и пре-
подаватели колледжа представляли презента-
цию своей образовательной организации (2,5 
минуты на каждую группу старшеклассников). 
В  рамках презентации перечислялись обра-
зовательные программы по  специальностям, 
требующим наличия определенных творческих 
способностей, физических и  (или) психологи-
ческих качеств, которые реализует колледж: 

- «Социально-культурная деятельность», 
виды: «Организация культурно-досуговой де-
ятельности», «Организация и постановка куль-
турно-массовых мероприятий и  театрализо-
ванных представлений»;

- «Народное художественное творчество», 
виды: «Театральное творчество», «Этнохудо-
жественное творчество», «Хореографическое 
творчество» (эстрадное, народное, бальное); 

- «Актерское искусство», вид: «Актер драма-
тического театра и кино»; 

- «Музыкальное искусство эстрады», виды: 
«Инструменты эстрадного оркестра», «Эстрад-
ное пение»; 

-  «Инструментальное исполнительство», 
вид: «Национальные инструменты народов 
России»; 

- «Сольное и хоровое народное пение», вид: 
«Хоровое народное пение»; 

- «Декоративно-прикладное искусство и на-
родные промыслы», вид: «Художественная об-
работка дерева»; 

- «Живопись», вид: «Театрально-декораци-
онная живопись».

Далее кратко озвучивалась информация 
о  сроках обучения, условиях и  формах по-
лучения образования, наличии общежития, 
вступительных испытаниях и сроках их прове-
дения, подготовительных курсах. Каждая груп-
па школьников была приглашена в  колледж 
на День абитуриента. Для получения более под-
робной информации аудитории предлагалось 
посетить официальный сайт колледжа по веб-
адресу: www.ookkii.ru. 

В выставочной зоне ярмарки была представ-
лена печатная профориентационная продук-
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ция колледжа, организована мини-выставка 
работ студентов специальностей «Живопись» 
и  «Декоративно-прикладное искусство и  на-
родные промыслы».

Мобильные профмастерские
Работу мобильных профмастерских кол-

леджа обеспечивали преподаватели, кон-
цертмейстеры и  студенты. Первая мобильная 
профмастерская  — «Знакомство с  народным 
и эстрадным направлениями в искусстве». Пер-
вый день работы мастерской носил народный 
характер, номера и  мастер-классы представ-
ляли студенты специальностей «Сольное и хо-
ровое народное пение», «Инструментальное 
исполнительство», «Народное художественное 
творчество» по виду «Хореографическое твор-
чество» (народное). 

На  второй день номера и  мастер-классы 
показывали студенты специальностей «Му-
зыкальное искусство эстрады» по  видам «Ин-
струменты эстрадного оркестра» и «Эстрадное 
пение», «Народное художественное творчест-
во» по  виду «Хореографическое творчество» 
(эстрадное). На  протяжении двух дней в  мас-
терской за мольбертом работала студентка-ху-
дожница. Школьники могли принять участие 
в  представленных номерах и  мастер-классах. 
В  рамках работы творческой профмастерской 
предполагалось интерактивное взаимодейст-
вие и участие старшеклассников в представле-
нии специальностей колледжа. 

Вторая мобильная профмастерская коллед-
жа  — «На съемочной площадке». В  ее рабо-
те школьники принимали участие в  качестве 
актеров, исполнителей предложенных ролей, 
знакомясь со  специальностями «Народное ху-
дожественное творчество» по видам «Хореогра-
фическое творчество» и  «Театральное творче-
ство», «Социально-культурная деятельность», 
«Актерское искусство», «Живопись», «Сольное 
и  хоровое народное пение», «Инструменталь-
ное исполнительство». Таким образом, каждая 
новая группа школьников вводилась в обстоя-
тельства съемки фильма о  колледже. Впослед-
ствии все сцены войдут в  небольшой фильм, 
первый показ которого состоится в  образова-
тельном учреждении в День абитуриента. 

В  третьей профмастерской под названием 
«Посвящение в  творческие профессии» при-
нимал участие студент первого курса специ-
альности «Музыкальное искусство эстрады» 
по  виду «Инструменты эстрадного оркестра». 
Он демонстрировал музыкальные упражнения 
на ударной установке и рассказывал о том, как 
он учится и кем он сможет работать после окон-
чания колледжа. А преподавателями специаль-
ностей «Живопись» и «Сольное и хоровое на-
родное пение» были проведены мастер-классы 
по  цветоведению и  дыхательной гимнастике 
для вокалистов.

В  работе творческих интерактивных мас-
терских преподаватели и  студенты колледжа 
использовали различные материалы и  обору-

дование: профессиограммы, баннеры, инфор-
мационные таблицы, ноутбук, софит, видео-
камеру, предметы декоративно-прикладного 
искусства, оформленные художественные ра-
боты, ЖК-телевизор для демонстрации видео-
роликов и презентаций о колледже, музыкаль-
ные инструменты.

Пятая, областная, ярмарка образовательных 
услуг проходила в  виде X  Регионального фо-
рума «Тебе, молодой!». Колледж принял учас-
тие в  тематическом разделе выставки «Обра-
зование», преподаватели, концертмейстеры, 
студенты и  творческие коллективы колледжа 
представили концертные номера в программах 
открытия и закрытия форума. 

По  завершении мероприятий «Ярмарки 
образовательных услуг «Профвектор.ru» на ди-
алоговой площадке Центром профориентации 
с  участием профессиональных образователь-
ных организаций были сделаны выводы о про-
деланной работе, отмечены яркие достижения, 
проведено награждение сертификатами участ-
ников ярмарки, озвучены планы дальнейшей 
совместной работы. 

Работа на результат
Участвуя в профориентационных мероприя-

тиях «Ярмарки образовательных услуг «Проф-
вектор.ru», колледж ставил перед собой следу-
ющие задачи:

- выявление творческих ребят;
- использование интерактивных технологий;
- реализация творческих методов и  техно-

логий проведения ярмарок, которые послужат 
развитием позитивного отношения школьни-
ков к  образовательной организации и  творче-
ским профессиям.

По окончании работы ярмарок мы получили 
следующие результаты:

- позитивные отзывы старшеклассников об-
щеобразовательных школ и их родителей, в том 
числе через официальный сайт колледжа и по 
телефону;

- объявлена благодарность «Омскому цент-
ру профориентации» за  оригинальный и  раз-
нообразный подход к  организации работы 
мобильных профмастерских с различными ка-
тегориями детей, в том числе с детьми с ограни-
ченными возможностями;

- создана команда педагогов и студентов кол-
леджа, заинтересованных в проведении профо-
риентационной работы на высоком творческом 
уровне, что способствует повышению интереса 
к колледжу со стороны поступающих;

- возрос статус работника социально-куль-
турной сферы и повысился имидж колледжа. 

Лозунг нашего колледжа — «Будущее куль-
туры стартует здесь!». Работая на  ярмарках, 
мы постарались, чтобы творческие ребята на-
шли свое место в  жизни и  в профессиональ-
ном становлении, узнав больше об  Омском 
областном колледже культуры и  искусства, 
о  перспективах и  многообразии творческих 
профессий.

Аннотация
Статья посвящена 
творческой профори-
ентационной работе 
преподавателей и сту-
дентов Омского област-
ного колледжа культуры 
и искусства в рамках 
ярмарки «Профвектор.
ru».
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