
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Для участия в программе необходимо заранее 

записаться по телефону 8 (818-2) 65-20-63, 65-20-60. 
(Региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области) 

 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ НЕДЕЛИ ПО СОГРАСОВАНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
УЧАСТНИК

И 

Профориентационное тестирование 

с использованием компьютерного 

диагностического комплекса 

«ПРОФОРИЕНТАТОР» 
 

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 

Услуга платная 

Обучающиеся  

8-11 кл. 

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 кл., 

15 - 25 чел. 

Деловая игра  

«Адвокатское бюро» 

Игра посвящена правовым аспектам трудоустройства несовершеннолетних. 

Длительность – 50 минут. 

На базе общеобразовательной организации 

Обучающиеся  

 8-11 кл. 

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. 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 кл.,  

15 - 25 чел. 

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 кл.,  

15 - 25 чел. 

 

 

 



 

 

15 ОКТЯБРЯ 

 

время МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.00 

Трудоустройся 

грамотно:  

резюме и способы 

эффективного 

прохождения 

собеседования 

Студентам расскажут о тонкостях и нюансах написания эффективного 

резюме, покажут основные ошибки и научат грамотному представлению 

профессионального портрета молодого специалиста 

Проводится на базе ПОО 

Длительность – 1 час. 

Студенты 

ПОО 

ЭКСКУРСИИ 

14.00 

Можно 

по 

согласо

ванию 

Архангельский 

филиал  

«СРЗ «Красная 

Кузница» АО 

«ЦС «Звездочка» 

 

Архангельск, 

Краснофлотская, 1 

Посещение производственных 

площадок завода (плавучий док М-

32, блок корпусных цехов); Аллеи 

Героев (открыта к 325-летию начала 

регулярного государственного 

судостроения в России); 

астрономического пункта 

Соломбальской гавани. 

Судокорпусник-ремонтник, слесарь-

судоремонтник, трубопроводчик, 

электро- и газосварщик, 

электромонтажник, плотник, маляр, 

токарь, машинист кранов, строитель 

кораблей, технолог, инженер, 

механик, наладчик оборудования и 

др. 

Продолжительность примерно 1,5 часа. 

Обязательно – предварительная 

заявка, где указывается полный список 

группы с указанием паспортных данных 

взрослых участников, сведения о 

транспортном средстве. Экскурсии 

проводятся бесплатно. 

Обучающиеся 

10-11 кл. 

студенты 

ПОО 

20-22 чел. 

14.00 

ГАУК АО 

«Архангельский 

театр кукол» 

 

Архангельск, 

Троицкий, 5 

Посещение мастерских, зрительных 

залов. 

Артист (кукловод) бутафор, 

художник – декоратор, изготовитель 

игровых кукол, столяр по 

изготовлению декораций, 

закройщик 

Сменная обувь (бахилы) 

Обучающиеся 

5-11 кл. 

До 20 чел. 

11.00 

Управление 

ГИБДД 

 

Архангельск, 

Карпогорская, 10 

Рассказ об истории службы ГАИ – 

ГИБДД. Викторина на знание 

правил дорожного движения 

Инспектор ГИБДД Длительность - 45 мин. 

Обучающиеся 

младших  

классов   

до 20 чел. 

14.30 

Управление 

ГИБДД 

 

Архангельск, 

Карпогорская, 10 

Рассказ об истории  службы ГАИ – 

ГИБДД. Рассказ о службе 

сегодняшнего дня. В 

экзаменационном классе учащимся 

предоставлена возможность сдать 

экзамен на вождение мотоцикла 

Инспектор ДПС, инспектор 

административной практики 
 

Обучающиеся 

8-11 кл., 

студенты. 

До 20 чел. 



 

 

 

16 ОКТЯБРЯ 
 

время МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТИЕ УЧАСТНИКИ 

14.30 
в 

режиме 

ВКС 

Профориентацио

нная встреча 

«Путь к успеху» 

Встреча 

посвящена 

известным 

спортсменам 
Архангельской 

области 

На встрече школьники узнают о том, как добиться успехов в спорте, увидят 

реальные примеры высоких спортивных достижений, получат советы от 

спортсменов, которые поделятся своей историей успеха, узнают, какие 

качества помогают добиваться высоких результатов. 

Предварительное согласие на участие во встрече дали: 

Писаревский Глеб Олегович, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 г., 

заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике. 

Подольская Наталья Юрьевна, участница летних Олимпийских игр 2012 

года по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса. 

Екимов Леонид Александрович, участник летних Олимпийских игр 2008 и 

2012 гг., заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе. 

Круглов Сергей Андреевич, участник Олимпийских игр 2008 года, 

заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе. 

Групповое участие: 

Зарегистрироваться на сайте 

Цифрового образовательного кольца 

АО: http://webvideo.onedu.ru/;   

 

Выбрать мероприятие из календаря (16  

октября  - Путь к успеху), нажать 

кнопку «Участвовать», выбрать место 

участия, нажать кнопку 

«Подтвердить»;  

 

За 10 минут до начала мероприятия 

прибыть в выбранный Муниципальный 

центр Цифрового образовательного 

кольца. 

 

Или позвонить по телефону 65-20-63 

записаться индивидуально и прийти в 

день мероприятия по адресу 

г.Архангельск, пр. Новгороский 66. 

Обучающиеся,

студенты, 

педагоги, 

родители. 

время МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

ЭКСКУРСИИ 

С 9.00 

до 

12.00 

ОАО 

«Архангельский 

ЦБК» 

 
Новодвинск, 

Фронтовых бригад,6 

 

Посещение музея. 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 

 

Техник-технолог, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

эл/оборудования, 

механик (слесарь-ремонтник), 

автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Сообщить о своем участии по 

телефону 65-20-63 или отправить 

данные (ФИО, дата рождения, 

паспортные данные) на адрес 

zhilina@onedu 

ДЛЯ 

УЧИТЕЛЕЙ  

ХИМИИ 
общеобразоват

ельных 

организаций 

20 чел. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwebvideo.onedu.ru%2F&post=-85077921_944&cc_key=


 

 

14.00 -

15.00 

АО «Северный 

Рейд» 
 

Северодвинск, 

пр. Победы, 1 

Посещение производственных 

помещений, демонстрация, показ 

оборудования и наблюдение за 

работой специалистов 

Профессии приборостроения 
(монтажник РЭАиП, слесарь-

сборщик РЭАиП, намотчик 

катушек, инженер по наладке и 

испытаниям) 

Профессии механообработки 

(фрезеровщик, токарь, оператор 

станков с программным 

управлением, слесарь МСР) 

Обязательная заявка: ФИО и 

паспортные данные обучающихся, 

ФИО, паспортные данные, телефон 

сопровождающего. Не менее 2х  

сопровождающих на группу. Копия 

распорядительного документа (приказа 

о проведении внеклассного 

мероприятия). Паспорта иметь с  

собой! Замена обучающихся в списке 

невозможна! 

Обучающиеся 

9-11 кл.,  

студенты. 

До 20 чел. 

12.00 

– 

13.15 

Архангельский 

театр драмы им. 

М.В. Ломоносова 
 

Архангельск, 

Петровский парк 1. 

Экскурсия по театру: зрительный 

зал, сцена, балкон, посещение 

творческих помещений, гримерки, 

костюмерного цеха, пошивочного 

цеха и реквизиторской. Посещение 

музея театра. 

Актер, декоратор, гример-постижер, 

швея, реквизитор, монтировщик и 

др. 

Длительность 1 ч. 15 м. 

Сменная обувь или бахилы. 

Обучающиеся, 

студенты.  

До 25 чел. 

09.00 

– 

17.00 

ПАО «Севералмаз»  
 

Архангельская обл., 

Приморский район, 

месторождение им. 

М.В. Ломоносова 

Экскурсия на производственные 

объекты Ломоносовского горно-

обогатительного комбината 

Профессии горнодобывающей 

промышленности: геолог, 

маркшейдер, обогатитель, 

сепараторщик, механик, водитель, 

бульдозерист, гидрогеолог, слесарь, 

ремонтник, минералог 

Обязательная предварительная заявка: 

ФИО и паспортные данные, ФИО, 

паспортные данные, телефон 

сопровождающего, ФИО, паспортные 

данные водителя, госномер и марка 

автобуса. Паспорта иметь с собой! 

Оплата обеда (250 руб/чел.) 

Замена обучающихся в списке 

невозможна! 

Студенты ПОО 

и ВО 

 до 20 чел 

14.00 

по 

соглас

овани

ю 

Архангельский 

филиал  

«СРЗ «Красная 

Кузница» АО «ЦС 

«Звездочка» 
 

Архангельск, ул. 

Краснофлотская, 1 

Посещение производственных 

площадок завода (плавучий док 

М-32, блок корпусных цехов); 

Аллеи Героев (открыта к 325-

летию начала регулярного 

государственного судостроения в 

России); астрономического пункта 

Соломбальской гавани. 

Судокорпусник-ремонтник, слесарь-

судоремонтник, трубопроводчик, 

электро- и газосварщик, 

электромонтажник, плотник, маляр, 

токарь, машинист кранов, строитель 

кораблей, технолог, инженер, 

механик, наладчик оборудования. 

Продолжительность примерно 1,5 часа. 

Обязательна – предварительная 

заявка, где указывается полный 

список группы с указанием паспортных 

данных взрослых участников, сведения 

о транспортном средстве. Экскурсии 

проводятся бесплатно. 

Обучающиеся 

10-11 кл., 

студенты ПОО, 

20-22 чел. 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

14.10 

 

Зоотехния 
 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум» 

Архангельск, Ильича,43 

Знакомство с видами сельскохозяйственных животных. Зоотехник 

Обучающиеся 8-

11 кл. 

До 10-15 чел. 



 

 

16.00 

 

Тонкости парикмахерского искусства 
 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 

колледж» Архангельск, Ломоносова, 293 

Презентация профессии, Подбор причесок с 

использованием компьютерной программы. Выполнение 

причесок для школы 

Парикмахер 

Обучающиеся 10-

11 кл. 

До 10-15 чел. 

16.00 

 

Мастер столярно-плотнических и паркетных работ 
 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 

колледж» Архангельск, Ломоносова, 293 

Изготовление столярного изделия 
Столяр 

строительный 

Обучающиеся 10-

11 кл. 

До 10-15 чел. 

16.00 

 

Банковское дело 
 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 

колледж» Архангельск, Ломоносова, 293 

Работа в Учебном банке: проверка защитных элементов 

банкнот РФ, пересчет денежных средств. 

Специалист 

банковского 

дела 

Обучающиеся 10-

11 кл. 

До 10-15 чел. 

16.00 

 

Страховое дело 
 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 

колледж» Архангельск, Ломоносова, 293 

Определение критериев надежности страховой 

компании. Определение стоимости объектов страхования 

по видам 

Специалист 

страхового 

дела 

Обучающиеся 10-

11 кл. 

До 10-15 чел. 

16.00 

 

Путешествие в современный мир Коммерции 
 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный 

колледж» Архангельск, Ломоносова, 293 

Разработка рекламного обращения на товар. Работа на 

кассовых машинах. Путешествие в страну товара 

Менеджер по 

продажам 

Обучающиеся 10-

11 кл. 

До 10-15 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 ОКТЯБРЯ 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬН

ОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКИ 

ЭКСКУРСИИ 

14.00 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Исакогорка 

Северной железной дороги 
 

Архангельск, Тяговая, 1 

Посещение производственных 

помещений, демонстрация, 

рассказ об особенностях 

профессии, показ оборудования с 

возможностью попробовать себя 

в роли машиниста на 

специальном тренажере  

Машинист, 

помощник 

машиниста 

Длительность: 1 час. 

Предварительная заявка (списочный состав),  

ФИО и паспортные данные (свидетельства о 

рождении) детей, сопровождающих, 

водителя, госномер и марка автобуса. 

Паспорта иметь с собой. 

Замена обучающихся в списке невозможна! 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

До 20 чел. 

14.30 
 

Центр профориентации и 

подготовки кадров АО «ЦС 

«Звездочка» совместно с 

кафедрой САФУ 

 
 Северодвинск,Октябрьская,37  

(о. Ягры) 

Рассказ об АО «ЦС «Звездочка», демонстрация 

видеофильма, посещение базовой кафедры 

САФУ, демонстрация оборудования, посещение 

музея поисковой работы.  

Длительность – 1-1,5 ч. 

Обучающиеся 

8-11 классов, 

студенты, до 

30 чел. 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

14.00 

Коммерция 
 

 ГАПОУ АО «Архангельский торгово-

экономический колледж, 1 корпус.  

Архангельск, Обводный канал,12 ауд.309 

Экспертиза качества потребительских товаров. 
Менеджер по 

продажам 

Обучающиеся 

8-11 кл.  

До 10 чел. 

15.00 

Мастер-классы «Сварщик»,  «Мастер на 

все руки», «Послушная сталь» 

 
 

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 

техникум» 

Котлас, Кузнецова, 16А 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). Различные виды сварки и резки. 

Мастер на все руки. Монтаж труб (замена поврежденных 

участков трубопроводов). Слушателей познакомят с работой 

аппаратуры по соединению труб водоснабжения. 

Послушная сталь. Покажут различные виды металлорежущих 

станков (токарные, фрезерные и др.), этапы работы на данных 

станках. Под руководством мастера слушатель может 

познакомиться с первоначальными навыками работы на 

металлорежущем станке. 

Сварщик, 

монтажник, 

токарь, 

фрезеровщик. 

Обучающиеся 

9 кл. (юноши) 

до 5-10 чел. 



 

 

16.15 

Мастер-классы «Лечебное дело», «Оценка 

измерения показателей здоровья 

пациента», «Фельдшер», «Оказание 

первой доврачебной помощи при 

наружном кровотечении» 
 

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 

техникум» 

Котлас, Кузнецова, 16А 

Лечебное дело 

Демонстрация техники в/м инъекции с использованием муляжа-

индикатора правильности введения. Любой желающий сможет 

попробовать провести манипуляцию. 

Оценка измерения показателей здоровья пациента с 

использованием медицинских приборов. 

Каждый желающий может измерить свои показатели здоровья 

(автоматический тонометр – показатели АД, пикфлоуметр – 

пиковая скорость выдоха, пульсоксиметр – насыщение крови 

кислородом, бесконтактный термометр-температура тела) 

Профессия фельдшер 

Уход за новорожденным ребенком и измерение 

антропометрических данных. Будет представлен муляж 

младенца и показан уход за ним (пеленание, гигиенический 

процедуры, измерим вес и рост) 

Оказание Первой доврачебной помощи при наружном 

кровотечение. 

Посещение этого мастер-класса принесет вам практический 

опыт в жизни. Вы сможете оказать помощь до приезда бригады 

скорой помощи 

Медицинская 

сестра/брат, 

врач, 

фельдшер. 

Обучающиеся 

8-11 кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 ОКТЯБРЯ 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
УЧАСТНИКИ 

ЭКСКУРСИИ 

 

 

С 9.00 

до 

12.00 

ОАО 

«Архангельский 

ЦБК» 
 

Новодвинск, 

Фронтовых бригад, 6 

Посещение музея. 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 

Техник-технолог, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

эл/оборудования, 

механик (слесарь-ремонтник), 

автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

Численность группы – 20 человек 

Экскурсия бесплатная 

Дополнительные условия: 

Личный автотранспорт, оборудованный 

ремнями безопасности. 

Необходимо будет сообщить марку номер 

автобуса ФИО и дата рождения водителя, 

ФИО дата рождения, паспортные данные 

педагогов 

Обучающие

ся 8-11 кл. 

14.00 - 

15.00 

АО «Северный 

Рейд» 
 

Северодвинск, 

пр. Победы, 1 

Посещение производственных 

помещений, демонстрация, показ 

оборудования и наблюдение за 

работой специалистов 

 

Профессии приборостроения 
(монтажник  радиоэлектроонной       

аппаратууры и прибооров, слесарь-

сборщик РЭАиП, намотчик 

катушек, инженер по наладке и 

испытаниям) 

Профессии механообработки 

(фрезеровщик, токарь, оператор 

станков с программным 

управлением, слесарь МСР) 

Обязательная заявка: ФИО и паспортные 

данные обучающихся) 

ФИО, паспортные данные, телефон 

сопровождающего (ответственного). 

Не менее двух  сопровождающих на группу. 

Копия распорядительного документа 

(приказа о проведении внеклассного 

мероприятия) 

Паспорта иметь с  собой! Замена 

обучающихся в списке невозможна! 

Обучающие

ся 9-11 кл.,  

студенты. 

До 20 чел. 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

14.30 

 «Профессия - медицинский работник» 

 
ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 

Архангельск, Новгородский, 21 

Знакомство с профессией 

медицинской сестры, мастер-класс 

по проведению внутримышечных 

инъекций, определение уровня 

артериального давления, 

взвешивание новорожденного 

ребенка. 

Медицинская сестра/брат, 

фельдшер, акушерка, 

медицинский лабораторный 

техник, фармацевт 

Необходим

а сменная 

обувь или 

бахилы 

Обучающи

еся 8-11 кл. 

Группы 

10-15 чел. 

14.00 

 «Технология продукции общественного 

питания» 
 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический 

колледж»,1 корпус, Архангельск, Обводный канал,12 

ауд. 211 

Современное оборудование баров и 

ресторанов. Карвинг. 

Технология продукции 

общественного питания, 

техник-технолог, повар 

Обучающиеся 8-11 кл. 

Группы до 10 чел. 



 

 

14.00 

 «Товароведение» 
 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический 

колледж», 1 корпус,  

Архангельск, Обводный канал,12 ауд.309 

Экспертиза качества 

потребительских товаров 
Товаровед-эксперт 

Обучающиеся 8-11 кл. 

Группы до 10 чел. 

13.00 

 «Стилистика и искусство визажа» 
 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический 

колледж»,2 корпус, Архангельск, Дачная 57,корп.3 

Моделирование прически Стилист 
Обучающиеся 8-11 кл. 

Группы до 10 чел. 

14.10 

 «Ветеринария» 
 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум», 

Архангельск, ул. Ильича, д.43 

Диагностика домашних мелких 

животных 

- осмотр – пальпация - перкуссия 

животных 

Ветеринарный фельдшер 
Обучающиеся 8-11 кл. 

Группы 10-15 чел. 

15.00 

 «Слесарь - монтажник судовой - человек 

мастеровой» 
 

ГБПОУ АО «Техникум судостроения и 

машиностроения». Северодвинск, ул. Карла Маркса 

д.34, учебно-производственные мастерские, 

слесарный класс 

Выполнение простейших слесарных 

операций. Показ мастером 

правильных рабочих действий, 

движений, приёмов работы. 

Упражнения с рабочим 

инструментом. 

Трубогибщик судовой 

Трубопроводчик судовой 

Слесарь-монтажник 

судовой 

Обучающиеся 8-9 кл. 

Группы 12 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 ОКТЯБРЯ 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ  
УЧАСТНИКИ 

ЭКСКУРСИИ 

11.00 

АО «АРХАНГЕЛЬСК-

ГЕОЛДОБЫЧА» 
 

Мезенский район Архангельской 

области 

Горно-обогатительный 

комбинат им. В. Гриба 

Проведение экскурсии по 

ГОКу, ответы на 

интересующие вопросы.  

Посещение 

производственных 

помещений, показ 

оборудования с 

возможностью понаблюдать 

за работой специалистов 

Автомеханик; электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования; 

монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; станочник 

(металлообработка); сварщик; токарь-

универсал; фрезеровщик-универсал; 

слесарь; машинист дорожных и 

строительных машин; электромонтер 

охранно-пожарной сигнализации. 

Списочный состав, 

паспортные данные или 

свидетельства о рождении 

детей; паспортные данные 

водителей, гос. номер и 

марка автобуса. 

Автобусы за свой счет. 

Питание в столовой будет 

осуществляться 

организовано для делегации 

за наличный расчет. 

Паспорта иметь с  собой! 

Студенты ПОО, 

Обучающиеся  

10-11 кл.  

до 30 человек. 

По 

соглас

ованию 

Филиал ФГБУ «ЦЛАТИ 

СЗФО» - «Центр 

лабораторного анализа и 

технических измерений по  

Архангельской области» 
 

Архангельск, Советских 

Космонавтов, 189 

Посещение лабораторных 

помещений: лаборатория 

контроля и качества сточных 

и природных вод, 

лаборатория контроля 

качества питьевой воды, 

лаборатория контроля 

качества промышленных 

выбросов и атмосферного 

воздуха. Показ 

лабораторного 

оборудования. 

Химик, инженер-эколог 
Длительность – 30 минут. 

Сменная обувь (бахилы). 

Обучающиеся  

8-11 кл. 

До 10 чел. 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

14.00 

«Судовые энергетические установки» 

 
ГАПОУ АО «Техникум водных магистралей им. 

С.Н.Орешкова» Архангельск, Полярная 4. 

Устройство судовых дизельных установок 

(установка и запуск) 
Техник-судомеханик 

Группы до 15 чел. 

8-9-ые классы 

14.00 

«Стану строителем» 
 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и 

городского хозяйства» Архангельск, Воронина, 30. 

Сборка конструкций из гипсокартона; резка 

керамической плитки; сборка табурета. 

Выполнение шва электродуговой сварки, 

нанесение декоративной штукатурки и 

выполнение кирпичной кладки. 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций, 

штукатур-маляр, мастер 

отделочных строительных 

работ 

Обучающиеся  

8-11 кл. 

Группы от 10-15 

чел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

15.00 

«Машина времени», «Умный дом», 

«Видеонаблюдение своими руками» 

 
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический 

техникум» Котлас, ул. Кузнецова, 16А 

Машина времени 

Слушателей научат создавать реалистичные образы современного человека в 

картинах средствами программы Adobe Photoshop 

«Умный дом» 

Покажут как дистанционно (удаленно) через телефон можно управлять 

системой освещения и другими электрическими приборами подключенные к 

локальной цепи управления 

Видеонаблюдение своими руками 

Научат, как правильно провести монтаж и настройку системы 

видеонаблюдения. Попробуют самостоятельно подключить камеры 

видеонаблюдения. 

Обучающиеся  

8-11 кл. 

 

Для участия в программе необходимо заранее 

записаться по телефону: 8(818-2) 65-20-63, 65-20-60  
(Региональный центр содействия профессиональному самоопределению обучающихся Архангельской области) 


