
 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

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 СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТНИКИ 

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. 

Классные часы для младших 

школьников: «Я познаю мир», «Кто 

нас защищает», «Я б в строители 

пошел, пусть меня научат…», 

Командная игра-фантазия 

«Сказкомания» (О профессиях 

весело) 

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 т.п. 

Длительность – 45 минут. 

На базе общеобразовательной организации 

Обучающиеся 

2-4 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 АПРЕЛЯ 
ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКИ 

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 - 1,5 часа.  

Наличие автобуса обязательно. 

Предварительная заявка (полный 

список группы с указанием паспортных 

данных взрослых участников, сведения 

о транспортном средстве)  

Обучающиеся 

9-11 кл. 

студенты ПОО 

20-22 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 

1-5 кл. 

до 20 чел. 

10.00 

ООО «РВК-Центр» 

(Бывший МУП 

«Водоканал») 

 

Архангельск, 

Касаткиной, 9 

Экскурсия по территории и 

помещениям центральных 

очистных сооружений города 

Архангельска «Вода в жизни 

человека. Очистка воды» 

 

Длительность – 1 час. 

Заявка (список участников) в 

сопровождении ответственных (не 

менее 2-х человек): ФИО и паспортные 

данные детей (св-во о рожд), ФИО, 

паспортные данные, телефон 

сопровождающих. Дополнительные 

условия: удобная одежда и обувь без 

каблуков.  

Обучающиеся 

5- 11 кл.  

До 15 чел. 

По 

согласо

ванию 

 

Центр 

профориентации и 

подготовки кадров АО 

«ЦС «Звездочка» 

совместно с 

кафедрой САФУ 

 

Северодвинск, 

Октябрьская, 37 

 (о. Ягры) 

Проведение профориентационного занятия о предприятии и 

образовании, необходимом для работы на нем. 

Посещение музея поисковой работы. 

Посещение базовой кафедры филиала САФУ в г. 

Северодвинске, оснащенной учебными станками с числовым 

программным управлением. 

Длительность – 1-1,5 часа 

Предварительная заявка  (списочный 

состав) в сопровождении ответственных 

Обучающиеся 

8-11 классов, 

студенты, до 

35 чел. 



 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ УЧАСТНИКИ 

14.00 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и 

технологий», 

Архангельск, Ильича, 41 

- Секретная автолаборатория – 

устройство автомобиля 

- Класс ПДД – правила дорожного 

движения 

Автомеханик. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля Оператор 

заправочных станций 

Группы до 15 

чел 

14.00 

«Как печатают журналы и газеты?» 

 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и 

технологий», 

Архангельск, Ильича, 41 

Учебная типография: 

- Быстрый набор - а вам слабо? 

- Создаем рекламный буклет для 

себя 

Печатник плоской печати 

Оператор электронного набора и 

верстки 

Группы до 15 

чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

16 АПРЕЛЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТИЕ УЧАСТНИКИ 

14.30 

в режиме 

ВКС 

Формула 

профессии: 

Гостиничное дело 

и туризм 

Участники узнают о возможности получения 

образования по направлениям подготовки 

«Гостиничное дело» и «Туризм» в АО. 

Представители работодателей и профильного 

министерства расскажут о перспективе развития 

туризма и продвижении гостиничного бизнеса в 

регионе, востребованности в специалистах. 

Участники: 

 Отдел по туризму Министерства культуры 

Архангельской области  

 Архангельский педагогический колледж 

 Архангельский торгово-экономический 

колледж 

 Отель «Пурнаволок» 

 Турагенство «Визит» 

Групповое участие: 

Зарегистрироваться на сайте Цифрового 

образовательного кольца АО: http://webvideo.onedu.ru/; 

 

Выбрать мероприятие из календаря, 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: 

Архангельск, Новгородский 66. 

Обучающиеся, 

студенты, 

педагоги, 

родители. 

18.00 

В режиме 

вебинара 

Родительское 

собрание 

«Семейное 

трудовое 

воспитание и 

профессиональна

я ориентация» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Труд и профориентация. Надпрофессиональные 

качества и навыки (soft skills), Нравственные 

качества 

2. Трудовое воспитание как путевка в жизнь 

(Воспитание полезных качеств и навыков) 

2.1. Через  выполнение  семейных трудовых 

обязанностей.  

2.2. Через выполнение общественных поручений. 

Волонтерство.   

2.3. Через трудоустройство в каникулы. 

Подработка как профессиональная проба. 

Для участия в Вебинаре необходимо:  

1. Зарегистрироваться (войти под своей учётной 

записью) на сайте Цифрового образовательного кольца 

Архангельской области webvideo.onedu.ru. 

 

2. Выбрать необходимое мероприятие из календаря, 

нажать кнопку «Участвовать», выбрать форму участия 

«Индивидуальное участие», нажать кнопку 

«Подтвердить». 

 

3. При успешной регистрации за 15 минут до начала 

мероприятия в Личном кабинете участника появится 

кнопка «Войти». 

Педагоги, 

родители 

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


 

 

ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКИ 

14.00 

АО «2-ой Архангельский 

объединенный 

авиаотряд» 

Аэропорт «Васьково» 

 

Приморский район 

а\п Васьково  

Встречают на входе в 

аэровокзал 

 

Вводная лекция «Об истории 

авиации АО» 

Осмотр мест стоянок 

воздушных судов (вертолеты 

и самолеты) 

Внутренний и внешний 

осмотр судов: технические 

характеристики, история 

создания, функции 

 

Длительность - 1,5 час 

Экскурсия на открытом воздухе. 

Форма одежды и обуви 

соответствующая 

 

Обязательная заявка в произвольной 

форме с приложением: ФИО и 

паспортные данные детей (св-во о 

рожд), ФИО, паспортные данные, 

телефон сопровождающего. 

Паспорта сопровождающим иметь с  

собой! 

Обучающиеся 

8-11 кл., 

студенты 

 до 20 чел 

14.00 

Арктический морской 

институт имени В.И. 

Воронина (филиал ФГБОУ 

ВО «Государственный 

университет морского и 

речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова») 

 

Архангельск, Набережная 

Северной Двины, 111 

- Знакомство с учебным 

заведением 

- Посещение музея истории 

института 

- Мастер-классы по 

специальностям на 

специальном оборудовании, 

тренажерах. 

Судовождение 

эксплуатация судовых 

энергетических установок 

 

Обучающиеся 

8-11 кл.,  

студенты. 

До 30 чел. 

По 

согласо

ванию 

ООО «Автодороги» 

 

Архангельск,   

Дорожников, 6 

Общие представления о 

работе организации 

Знакомство с работой Центра 

управления предприятием. 

Знакомство с техникой, 

занятой на  содержании и 

ремонте автомобильных 

дорог 

Экскурсия на асфальто-

бетонный завод 

Инженер по специальности 

«Автомобильные дороги и 

аэродромы» 

Мастер дорожный 

Водитель автомобиля 

Тракторист 

Машинист экскаватора 

Машинист автогрейдера 

Длительность - 1 час. 30 мин. 

Обучающиеся 

9-11 кл. 

до 20 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. 

14.00 

АНО Детско-

подростковый  центр 

«Геолог» 

Архангельск, Троицкий 135   

 

Экскурсия по темам:  

 «Полезные ископаемые 

Архангельской области 

«Удивительный  мир  камня 

Посещение экспозиционного  

зала  минералов в 

территориальных  фондах 

геологической информации 

Геолог Длительность – 1 час.  

Обучающиеся 

5-11 кл, 

студенты 

От 10 до 25 

чел. 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКИ 

14.10 

 

Кинология. Человек собаке друг. 

 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум» 

Архангельск, Ильича, 43 

Работа с собакой, как научится понимать свою 

собаку 
Кинолог 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

До 10-15 чел. 

14.20 

 

Архитектура. Строительство  и эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и 

экономики», 

Архангельск, Ч-Лучинского, 26 

- Демонстрация фильма о техникуме 

-  Посещение лаборатории строительных  

материалов 

- Знакомство с компьютерными программами 

Автокад, Архикад, Гранд-Смета 

- Знакомство с работой геодезического 

оборудования 

- Посещение макетной мастерской 

- Знакомство с дипломными проектами по 

специальностям. 

Архитектор 

Техник 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

До 10 чел. 

по 

согласо

ванию 

Инженерные профессии: содержание, возможности 

обучения и перспективы трудоустройства 

 

Технический колледж филиала САФУ 

Северодвинск, Архангельское шоссе, 36 

Экскурсия с информационным представлением 

профессий; проведение профориентационного 

тестирования для выявления склонностей; 

посещение лабораторий; мастер-классы по 

профессиям электрика, автоматчика, 

программиста, сварщика, кораблестроителя. 

 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

До 7 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 

 

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 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17 АПРЕЛЯ 

ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

 

 

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) 

Личный автотранспорт, 

оборудованный 

ремнями безопасности. 

Предварительная заявка 

(марка, номер автобуса 

ФИО и дата рождения 

водителя, 

ФИО дата рождения, 

паспортные данные 

педагогов, ФИО детей) 

Длительность – 3 часа 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

До 20 чел. 

По 

согласов

анию 

Пинежский 

производственный 

участок АО «Мезенское 

дорожное управление» 

 

Архангельская область,  

п. Пинега, Гагарина, 48А 

Общие представления 

о работе мастерского участка. 

Знакомство с техникой, занятой 

на  содержании и ремонте 

автомобильных дорог 

Инженер по специальности 

«Автомобильные дороги и 

аэродромы», мастер дорожный, 

водитель автомобиля, тракторист, 

машинист экскаватора, машинист 

автогрейдера 

Длительность - 50 мин 

Обучающиеся 

9-11 кл. 

до 20 чел 

14.00 

АО «Плесецкое дорожное 

управление» 

 

Архангельск,  

Урицкого, 70, корп. 1 

- «История создания и развития 

АО «Плесецкого дорожного 

управления».   

- Обзорная лекция об основных 

направлениях и видах 

деятельности организации.   

Отдел содержания автомобильных 

дорог (заместитель генерального 

директора по содержанию 

автомобильных дорог, главный 

технолог, начальник отдела ОСАД, 

инженеры ОСАД) 

Длительность – 1 час 

Обучающиеся 

9-11 кл. 

до 20 чел 

13.00 

ООО «РВК-Центр» 

(Бывший МУП 

«Водоканал») 

 

Архангельск, Касаткиной, 9 

Осмотр производственных 

помещений, помещения пульта 

центральных очистных 

сооружений города 

Архангельска. Знакомство с 

технологическим процессом 

водоподготовки 

Длительность – 1 час. 

Заявка (список участников) в сопровождении ответственных 

(не менее 2-х человек): ФИО и паспортные данные, ФИО, 

паспортные данные, телефон сопровождающих. 

Дополнительные условия: удобная одежда и обувь без 

каблуков. 

Студенты 

До 15 чел. 



 

 

13.30 

ГБУ АО «Государственный 

архив Архангельской 

области» 

 

Архангельск, Шубина, 1 

Посещение экспозиции «Архивное 

дело на Архангельском Севере: 

история и современность» 

(совмещено с лекцией) 

Посещение архивохранилища с 

демонстрацией особо ценных 

документов 

Только для педагогов и специалистов образовательных 

учреждений, прежде всего учителя, преподающие учебные 

предметы «История», «Русский язык», «Литература» 

Предварительная заявка  (списочный состав) вход по 

паспортам 

Длительность – 1, 5 часа. 

ПЕДАГОГИ 

До 20 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 АПРЕЛЯ 

ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.30 

Музей Управления 

министерства 

внутренних дел (УМВД) 

России по 

Архангельской области 

 

Архангельск, 

Серафимовича, 38 

Экскурсия по музею, рассказ о 

функциях и задачах милиции/полиции 

в разные исторические эпохи. 

Демонстрация фильма 

Рассказ обо всех полицейских 

профессиях в современной полиции 

Знакомство с профессией «Музейный 

работник» 

Полицейские профессии 

Музейный работник 

Необходима сменная 

обувь или бахилы 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

До 30 чел. 

По 

согла

сован

ию 

ГКУ АО  «Дорожное 

агентство 

«Архангельскавтодор» 

 

Архангельск, 

Комсомольская,38, корп. 

1 

Общие представления об учреждении 

Знакомство с работой Центра 

управления движением и 

лабораторией строительных 

материалов 

Инженер по специальности 

«Автомобильные дороги и 

аэродромы» 

Длительность - 40 мин 

Обучающиеся 

9-11 кл. 

до 20 чел 

По 

согла

сован

ию 

АО 

«Котласское дорожное 

ремонтно-строительное 

управление» 

 

Архангельская область, 

Котласский район, 

п.Шипицыно, 

Ломоносова, 51 

Общие представления о работе 

организации  

Знакомство с техникой, занятой на  

содержании и ремонте автомобильных 

дорог 

Инженер по специальности 

«Автомобильные дороги и 

аэродромы» 

Мастер дорожный 

Водитель автомобиля 

Тракторист 

Машинист экскаватора 

Машинист автогрейдера 

Длительность - 50 мин 

Обучающиеся 

9-11 кл. 

до 20 чел 

14.00 

АНО Детско-

подростковый  центр 

«Геолог» 

 

Архангельск, Троицкий 

135  

Экскурсия по темам:  «Полезные 

ископаемые Архангельской области 

«Удивительный  мир  камня 

Посещение экспозиционного  зала  

минералов в территориальных  

фондах геологической информации 

Геолог Длительность – 1 час.  

Обучающиеся 

1-4 кл,  

От 10 до 25 

чел. 



 

 

10.00 

ТЦ «Макси» 

 

Архангельск, 

Ленинградский, 38 

Экскурсия по торгово-кассовой секции 

и складу 

Продавец-кассир, комплектовщик, 

грузчик, старший продавец, 

старший кассир, администратор, 

специалист по товарообороту, 

специалист по приёмке товара 

Длительность – 1 час. 

студенты, обучающиеся 

по направлениям 

специальности: 

«коммерция», 

«товароведение» 

Студенты 

до 15 чел. 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКИ 

14.30 

«Профессия - медицинский работник» 

 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 

Архангельск, Новгородский, 21 

Знакомство с медицинским 

колледжем, посещение 

симуляционного центра, отработка 

навыков медицинских манипуляций 

Медицинская сестра/брат, 

фельдшер, акушерка, 

медицинский лабораторный 

техник, фармацевт 

Необходим

а сменная 

обувь или 

бахилы 

Обучающие

ся 8-11 кл. 

Группы 

до 10 чел. 

14.10 

Лаборант-микробиолог 

 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум», 

Архангельск, ул. Ильича, 43 

Знакомство с миром 

микроорганизмов. Изготовление и 

окраска мазков 

Лаборант 

Техник 

Обучающиеся 8-11 кл. 

Группы до 10 чел. 

14.30 

1) Мастер-класс Создание 3D-модели «Спутник» 

Триггеры для создания анимации в презентации MS Power Point 

Освещение студии 

 

2) Мастер-класс Создание анимационного ролика в Adobe Flash CS3 

Мастер-класс Разработка игры на ActionScript 

Мастер-класс Разработка интерактивного приложения на языке программирования C# 

 

3) Мастер-класс Монтаж коммутационного оборудования ЛВС 

Мастер-класс  Изготовление сетевого кабеля 

Мастер-класс Настройка маршрутизатора 

 

Архангельский колледж телекоммуникаций, Архангельск, Папанина, 24 

Техник-программист, программист, 

техник по компьютерным системам, 

специалист по компьютерным системам, 

техник по компьютерным сетям, 

специалист по администрированию сети, 

техник по информационным системам, 

специалист по информационным 

системам, техник-программист, 

специалист по прикладной информатике, 

специалист по телекоммуникациям. 

Обучающие

ся 8-11 кл. 

Группы до 

30 чел. 

 

 

 

 

 



 

 

 

19 АПРЕЛЯ 

ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

12.00 

или 

по 

согла

сован

ию 

Музей Управления 

министерства внутренних 

дел (УМВД) России по АО 

 

Архангельск,  

Серафимовича, 38 

Экскурсия по музею. 

Игра. Демонстрация фильма 

Рассказ обо всех полицейских 

профессиях в современной полиции 

Знакомство с профессией 

«Музейный работник» 

Полицейские профессии 

Музейный работник 

Необходима сменная обувь 

или бахилы 

Обучающиеся 

1-5 кл.  

До 30 чел. 

10.00 

ТЦ «Макси» 

 

Архангельск, Ленинградский, 

38 

Экскурсия по торгово-кассовой 

секции и складу 

Повар, пекарь, продавец с\о, 

фасовщица 

Длительность – 1 час. 

студенты, обучающиеся по 

направлениям 

специальности: «поварское 

и кондитерское дело», 

«технолог» 

Обязательно наличие 

медицинской комиссии. 

Студенты 

до 15 чел. 

По 

согла

сован

ию  

Центр профориентации и 

подготовки кадров  

АО «ЦС «Звездочка» 

совместно с кафедрой САФУ 

 

Северодвинск,  

Октябрьская,37 (о. Ягры) 

Проведение профориентационного занятия о предприятии и 

образовании, необходимом для работы на нем. 

Посещение музея поисковой работы. 

Посещение базовой кафедры филиала САФУ в г. Северодвинске, 

оснащенной учебными станками с числовым программным 

управлением. 

Длительность – 1-1,5 ч. 

Предварительная заявка  

(списочный состав) в 

сопровождении 

ответственных. 

Обучающиеся 

8-11 классов, 

студенты,  

до 35 чел. 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКИ 

14.00 

Коммерция 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

ГАПОУ АО  «Архангельский торгово-экономический колледж», 1 

корпус, Архангельск Обводный канал,12 ауд.309 

Экспертиза товаров 
Менеджер по продажам 

Товаровед-эксперт 

Обучающиеся  

8-11 кл. 

Группы до 10 

чел. 



 

 

14.00 

«Стану строителем» 

 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства», 

Архангельск, Воронина, 30. 

1. Сборка каркасной 

перегородки; 2.Облицовка 

поверхности керамической 

плиткой; 3.Выполнение 

декоративного покрытия; 

4.Выполнение барельефа 

«Листья» 5.Сборка рамы; 

6.Выполнение элементов 

каменной кладки. 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций, 

штукатур-маляр, мастер 

отделочных строительных 

работ 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

Группы 10-12 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участия в программе необходимо заранее записаться по телефонам:  

8 (8182) 65-20-63, 65-20-60. Электронная почта profao@onedu.ru   

Количество мест ограничено. 

 
 Региональный центр содействия  профессиональному самоопределению обучающихся 

Архангельской области 
 

mailto:profao@onedu.ru

