
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Для участия в программе необходимо заранее 

записаться по телефону 8 (818-2) 65-20-63  
(Региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области) 

 

16 ОКТЯБРЯ 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТНИКИ 
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Профориентационное 

тестирование с использованием 

компьютерного 

диагностического комплекса 

«ПРОФОРИЕНТАТОР» 

 
г. Архангельск, Чумбарова-

Лучинского, 26 

Комплекс «Профориентатор» разработан командой психологов-тестологов 

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова 

под руководством доктора психологических наук, профессора А.Г. Шмелева 

Тест позволяет: 

выявить профессиональные интересы, способности и личностные особенности 

определить спектр подходящих профессий 

выбрать предпочтительные профессиональные направления обучения, учебные заведения 

Обучающиеся  

8-11 классов 

Профориентационная 

интеллектуальная игра 

«PROFсфера» 

Игра посвящена определенной профессиональной сфере: медицина, педагогика, 

строительство, экономика, также есть тема «Я и мой регион» 

Длительность –50 минут. 
На базе общеобразовательной организации 

Обучающиеся  

8-11 классов, 

группы от 15 до 

25 человек. 

Деловая игра  

«Адвокатское бюро» 
Игра посвящена правовым аспектам трудоустройства несовершеннолетних. 

На базе общеобразовательной организации 
Обучающиеся  

 8-11 классы 

Классные часы для младших 

школьников: «Я познаю мир», 

«Кто нас защищает», «Я б в 

строители пошел, пусть меня 

научат…» 

Цикл профориентационных классных часов с элементами игры, направленный на 

создание у обучающихся наглядных представлений о мире профессий. Позволяет 

дополнить и расширить круг знаний, полученный обучающимися при изучении 

школьных предметов. Каждый классный час посвящен определенной тематике, 

раскрывает сущность ряда профессий. Форма мероприятия предполагает  использование 

конструктора разных типов, видеофильмов, загадок и кроссвордов и т.п. 

Длительность – 45 минут. 
На базе общеобразовательной организации 

Обучающиеся 1-4 

классов, группы 

от 15 до 25 

человек. 

Классный час для 8-9 класса 

«Шаги профессионального 

самоопределения» 

В рамках классного часа обучающиеся получают информацию о стратегиях выбора 

профессии, о системе профессионального образования Архангельской области. 

Длительность – 45 минут. 
На базе общеобразовательной организации 

Обучающиеся 8-9 

классов, группы 

от 15 до 25 

человек 



 

 

   

 

 

14.30 

Мастер-класс «Дегустация 

профессии» 

Загляните в мир машин 
 

ГБПОУ АО "Архангельский 

техникум строительства и 

экономики", ул. Воронина, д. 30, 

корп.1 

Экскурсия по техникуму и мастерским, знакомство с профессией, выполнение операций, 

связанных с профессиональной деятельностью. "Тест-драйв" трактора МТЗ-80 (в 

зависимости от погодных условий) 

Обучающиеся 8-9 

классов 

До 7 человек 

13.00, 

15.00 

Экскурсия в 

 АО «Северный рейд» 

 
г. Северодвинск, проспект 

Победы, 1 

Посещение производственных помещений, демонстрация ролика о предприятии, показ 

оборудования, работа на технологическом оборудовании и наблюдение за работой 

специалиста. 

Длительность до 60 минут. 

Профессии предприятия: монтажник РЭАиП, слесарь-сборщик РЭАиП, намотчик 

катушек, фрезеровщик, токарь, оператор станков с программным управлением, слесарь 

МСР 

*Предварительная заявка  (списочный состав) в сопровождении ответственных (по 

паспортам). 

Обучающиеся  

9-11, студенты. 

Группа до 25 

человек 

14.30 

 «Трудоустройся грамотно» 
 

Архангельск, пр. Новгородский, 66  

пройдет в режиме 

видеоконференцсвязи с 

использованием Цифрового 

образовательного кольца 

В рамках данного мероприятия планируется осветить следующие вопросы: 

1. Правовые аспекты трудоустройства выпускника (общие положения трудового 

кодекса РФ; правовое положение молодого специалиста; региональное 

законодательство в области занятости и трудоустройства). 

2. Современные тренды составления резюме. 

3. МФЦ: услуги в электронной форме 

Перед обучающимися выступят следующие специалисты: 

 юрист  Архангельской межрегиональной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ; 

 представитель Архангельского регионального многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ); 

 сотрудник регионального центра содействия профессиональному 

самоопределению обучающихся АО. 

Студенты 

Архангельской 

области 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17 ОКТЯБРЯ 
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.00 

Экскурсия в  

АО «ЦС «Звездочка» 
 

г. Северодвинск, ул. 

Октябрьская, 37 

Посещение профориентационного кабинета, 

демонстрация оборудования, презентация 

предприятия, ответы на вопросы 

Длительность 1 час 

Обучающиеся 8-11 

классов, студенты 

Группы до 30 

человек 

По 

соглас

ованию 

Экскурсия в   

ОАО «Котласский 

химический завод» 
 

Архангельская область, г. 

Коряжма, Магистральное 

шоссе, 34 

В ходе экскурсии будет проведена 

демонстрация предприятия: история 

предприятия, задействованные профессии и 

специальности, показано основное 

оборудование. Посещение производственных, 

складских помещений и лабораторию. 

 

Профессии предприятия: 

Аппаратчик, лаборант химического 

анализа, инженер-технолог, слесарь по 

ремонту, сварщик, токарь, 

транспортировщик, кладовщик. 

Обучающиеся  8-11 

класс, студенты 

С 9 до 

16  

(можно 

выбрать 

удобное 

время) 

Экскурсия в 

 АНО ДПЦ «Геолог» 
 

Архангельск, Троицкий, 135 

Экскурсия по темам:  

 «Полезные ископаемые Архангельской области 

«Удивительный  мир  камня Посещение 

экспозиционного  зала  минералов в 

территориальных  фондах геологической 

информации 

Профессии предприятия: геолог 

Длительность экскурсии: 1-1,5 часа 

Обучающиеся  

1-10 классов, 

студенты. 

10-25 человек 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Коммерция 

Экспертиза товаров 

 
ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж»1 корпус 

Обводный канал,12 ауд.309 

Оценка качества продуктов питания, 

товаров общего потребления 

Обучающиеся 8-11 

классов 

До 10 человек 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Ветеринария 

 
ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум» 

ул. Ильича, д.43 

Общий курс по музею 

патологической анатомии  

Оказание экстренной ветеринарной 

помощи 

Обучающиеся 8-11 

классов 

10-15 человек 

 

 



 

 

 

 

18 ОКТЯБРЯ 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.00 

Экскурсия в  Архангельский 

филиал  

«СРЗ «Красная Кузница»  
 

г. Архангельск пр. Никольский 15 и ул. 

Краснофлотская 1 

Посещение исторических объектов, 

расположенных на территории предприятия, 

осмотр производственных цехов и служебных 

помещений, судов, находящихся у причалов и в 

плавучих доках.  

 

Профессии предприятии: водитель, 

газорезчик, изолировщик судовой, 

кладовщик, боцман, матрос, 

моторист-электрик, машинист, 

плотник судовой, слесарь-

судоремонтник, столяр судовой, 

стропальщик, токарь, фрезеровщик и 

многие другие. 

 

Длительность – от 1 до 1,5 часов. 

 

*Необходим свой транспорт 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

студенты 

Группы 15-20 

человек. 

14.00 
Экскурсия в АО «ЦС «Звездочка» 

 
г. Северодвинск, ул. Октябрьская, 37 

Посещение профориентационного кабинета, 

демонстрация оборудования, презентация 

предприятия, ответы на вопросы 

Длительность - 1 час 

Обучающиеся 

8-11 классов, 

студенты 

Группы до 30 

человек 

10.00 

Экскурсия в АО «Архангельский 

траловый флот»  
(50-60 минут).  

 

г. Архангельск, ул. Маймаксанская, 77 

1) Экскурсия на Учебно-тренажерное судно 

«Белокаменка».  Покажут и расскажут, как «с 

нуля» готовят рядовой состав и осуществляют 

переподготовку командного состава для работы 

на судне в море.  

2) Экскурсия на Базу технического 

обслуживания (БТО) Покажут и расскажут про 

работу судоремонтного предприятия. 

Длительность -  2 часа. 

Обучающиеся 

9-11 классов, 

студенты 



 

 

14.00 Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Мастер столярного и мебельного производства 
 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», ул. 

Смольный Буян, д.25, к.1 

Сборка тумбочки из заготовок 

Обучающиеся 8-11 

классов 

До 5-10 человек 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Токарь – профессия творческая! 
 

ГБПОУ АО «Техникум судостроения и машиностроения 

г. Северодвинск ул. Карла Маркса д.4 

Экскурсия по учебно–производственным мастерским. 

Демонстрация приёмов работы мастером 

производственного обучения. Работа на станках с ЧПУ, 

изготовление изделия на 3-D принтере 

Обучающиеся 8-11 

классов 

До 10 человек 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии» 

Дизайн  
 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», 

ул.Смольный Буян, д.25, к.1 

Графический дизайн: введение в специальность. 

Обучающиеся 8-11 

классов; от 5 до 10 

человек 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии» 

Исполнитель художественно-оформительских работ  

 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», 

ул.Смольный Буян, д.25, к.1 

Каллиграфическая роспись 

Обучающиеся 8-11 

классов 

5-10 человек 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии» 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 
 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический 

колледж»1 корпус 

Обводный канал,12 ауд.309 

Оценка качества продуктов питания, товаров общего 

потребления 

Обучающиеся 8-11 

классов 

До 10 человек 

Врем

я на 

выбо

р с 

14.00 

до 

16.00 

Станочник - звучит гордо! 
ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей 

имени С.Н.Орешкова» ул.Полярная д.4 

Демонстрация возможностей современных станков с 

ЧПУ: 3-D-печать,  3-D-моделирование 

Обучающиеся 8-11 

классов 

10-15 человек 

 

 

 



 

 

 

19 ОКТЯБРЯ 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

9:00 

Экскурсия в АО «Архангельский целлюлозно-

бумажный комбинат»  
 

г. Новодвинск, ул. Фронтовых бригад, д.6 

Посещение музея, демонстрация 

фильма, экскурсия по производству 

(на своем автотранспорте по 

территории): древесно-

подготовительный цех древесно-

биржевого производства — 

производство бумаги — цех 

бумажных изделий. Фотографии на 

память. Подарки с логотипами АЦБК 

Длительность экскурсии: 3 часа 

Профессии предприятия: Машинист 

погрузчика, оператор агрегатных линий 

сортировки и переработки бревен, 

размольщик, накатчик, сушильщик, 

упаковщик, машинист 

бумагоделательной машин, машинист 

тетрадного агрегата 

Личный автотранспорт, 

оборудованный ремнями 

безопасности. 

Необходимо будет 

сообщить марку номер 

автобуса ФИО и дата 

рождения водителя, 

ФИО дата рождения детей 

и сопровождающих, класс. 

Для обучающихся 8 – 11 

класса, студенты 

Численность группы – 20 

человек 

С 9 

до 16  

(можн

о 

выбра

ть 

удобн

ое 

время) 

Экскурсия в АНО ДПЦ  «Геолог» 

 
г. Архангельск, Троицкий, 135 

Экскурсия по темам:  

 «Полезные ископаемые Архангельской 

области 

«Удивительный  мир  камня 

Посещение экспозиционного  зала  

минералов в территориальных  фондах 

геологической информации 

Профессии предприятия: геолог 

Длительность экскурсии: 

1-1,5 часа 

Обучающиеся с 1 по 10 

классы, студенты. 

10-25 человек 

14.30 

Мастер-класс «Дегустация профессии» 

Технология продукции общественного 

питания  
 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический 

колледж»1 корпус, Обводный канал,12 ауд. 211 

Инновационные технологии в предприятиях индустрии питания. 

Организация работы за барной стойкой. Функционал бара. 

Обучающиеся 8-11 

классов 

До10 человек 



 

 

14.30 Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Медицинский работник 

 
ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 

г. Архангельск, пр. Новгородский, д.21 

Знакомство с профессией медицинской сестры, мастер-класс по 

проведению внутримышечных инъекций, определение уровня 

артериального давления, взвешивание новорожденного ребенка. 

*необходима сменная обувь\бахилы 

Обучающиеся 8-11 

классов 

10-15 человек 

По 

согла

сован

ию 

Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Ветсанэкспертиза 
 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум» 

ул. Ильича, д.43 

Экспертиза продуктов питания 

Обучающиеся 8-11 

классов 

 10-15 человек 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Водитель транспортных средств категории 

«В» и «С»; оператор заправочных станций  
 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и 

технологий», ул.Ильича, 41 

Автолаборатория – устройство автомобиля - Класс ПДД – правила 

дорожного движения. 

Обучающиеся 8-11 

классов 

до 15 чел 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ. 
 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и 

технологий»,  ул.Ильича, 41 

 Мастерская: 

 -Название инструментов  

-Своими руками (доделать изделие)  

-Чем занимается плотник?  

Обучающиеся 8-11 

классов 

до 15 чел 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Оператор электронного набора и верстки 

Печатник плоской печати 
 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и 

технологий», ул.Ильича, 41 

Учебная типография - Создание буквицы, своего инициала - 

«Угадай-ка»  

Обучающиеся 8-11 

классов 

до 15 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

20 ОКТЯБРЯ 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.30 

Цикл профориентационных 

встреч «Формула 

профессии: медицина» 
 

Архангельск, пр. Новгородский, 

66  

пройдет в режиме 

видеоконференцсвязи с 

использованием Цифрового 

образовательного кольца 

В ходе мероприятия  у школьников и их родителей будет 

возможность узнать о получении образования в медицинских 

учебных заведениях региона, о возможности получения целевого 

направления и какие преимущества оно дает, о различных 

конкурсах, дающих право на получение квоты на обучение, как 

строится карьера врача. 

 В мероприятии планируется участие: 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет»  

ГБПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»  

ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница»  

Министерство здравоохранения Архангельской области  

Для участия в ВКС 

необходимо: 

- Зарегистрироваться на 

сайте 

http://webvideo.onedu.ru/; 

- Выбрать мероприятие из 

календаря, нажать кнопку 

«Участвовать», выбрать 

место участия, нажать 

кнопку «Подтвердить»; 

Обучающиеся 

8-11 классов, 

родители, 

педагоги 

Архангельско

й области 

13.00, 

15.00 

Экскурсия в  

АО «Северный рейд» 

 
г. Северодвинск, проспект 

Победы, 1 

Посещение производственных помещений, демонстрация ролика 

о предприятии, показ оборудования, работа на технологическом 

оборудовании и наблюдение за работой специалиста. 

Длительность до 60 минут.  

Профессии предприятия: монтажник РЭАиП, слесарь-сборщик 

РЭАиП, намотчик катушек, фрезеровщик, токарь, оператор 

станков с программным управлением, слесарь МСР 

*Предварительная заявка  

(списочный состав) в 

сопровождении 

ответственных (по 

паспортам). 

Обучающиеся 

9-11 класс, 

студенты. 

Группа до 25 

человек 

С 9 до 

16  

(можно 

выбрать 

удобное 

время) 

Экскурсия в  

АНО ДПЦ «Геолог» 
 

Архангельск, Троицкий, 135 

Экскурсия по темам:  

 «Полезные ископаемые Архангельской области 

«Удивительный  мир  камня Посещение экспозиционного  зала  

минералов в территориальных  фондах геологической информации 

Профессии предприятия: геолог 

Длительность экскурсии: 1-

1,5 часа 

Обучающиеся 

1 - 10 классы, 

студенты. 

10-25 человек 

11.00 

Экскурсия в  

ПАО «Севералмаз» 

 
г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 190, корп. 1, 3 

этаж 

Демонстрация фильма и лекция о предприятии и востребованных 

профессиях на предприятии 

Профессии предприятия: Горный рабочий, горный инженер, 

маркшейдер, слесарь по ремонту горного оборудования и 

автотранспорта, водитель карьерных автосамосвалов и т.д. 

Длительность экскурсии: 1 

час 30 минут  

Обучающиеся 

9-10 классов  

не более 15 

человек 

http://webvideo.onedu.ru/


 

 

 

 

 

21 ОКТЯБРЯ 

 

 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ  УЧАСТНИКИ 

11.00 

Экскурсия в Архангельский филиал 

«СРЗ «Красная Кузница»  
 

г. Архангельск пр. Никольский 15 и ул. 

Краснофлотская 1 

Посещение исторических объектов, 

расположенных на территории предприятия, 

осмотр производственных цехов и служебных 

помещений, судов, находящихся у причалов и в 

плавучих доках.  

 

Профессии предприятии: водитель, газорезчик, 

изолировщик судовой, кладовщик, боцман, 

матрос, моторист-электрик, машинист, плотник 

судовой, слесарь-судоремонтник, столяр судовой, 

стропальщик, токарь, фрезеровщик и др. 

 

Длительность:  от 1 до 1,5 

часов. 

*Необходим свой 

транспорт 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

студенты 

Группы 15-20 

человек. 

 

 

 

Для участия в программе необходимо заранее 

записаться по телефону: 8(818-2) 65-20-63  
(Региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


