
 



 



 



 

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) 

 

14 ОКТЯБРЯ 
ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.00 

Управление ГИБДД 

 

Архангельск, 

Карпогорская, 10 

Рассказ об истории службы 

ГАИ – ГИБДД. Викторина на 

знание правил дорожного 

движения 

Инспектор ГИБДД Длительность - 45 мин. 

Обучающиес

я 1-5 кл. 

до 20 чел. 

10.00 

«Архэнерго» - 

филиал ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 

 

ул. Павла Усова, 2 

«Электрическая подстанция 

№1 - будни энергетика» 

Электромонтажник, инженер-энергетик, 

специалист по электроснабжению, 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования.  

Длительность - 1 час 

Обучающиес

я 8-11 

классов, 

студенты. 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛ

ЬНОСТИ 
УЧАСТНИКИ 

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, 

стилист 

Обучающиес

я 10-11 

классов  

10-15 чел. 

16.00 

Экономика и управление. 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 

Обучающиес

я 10-11 

классов  

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 

Обучающиес

я 10-11 

классов  

10-15 чел. 

16.00 

Операционная деятельность в логистике 
 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-

промышленный колледж», Архангельск, 

Ломоносова, 293 

Видеопрезентация  специальности 

«Операционная деятельность в логистике» 

- логистическая игра «Быстро, надежно, 

прибыльно» 

Операционный логист 

 

Обучающиес

я 10-11 

классов  

10-15 чел. 

16.00 

Коммерция 

 

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 

Обучающиес

я 10-11 

классов  

10-15 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 ОКТЯБРЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТИЕ УЧАСТНИКИ 

14.30 

в режиме 

ВКС 

Формула 

профессии: 

медицина  

Обучающиеся и их родители узнают о возможности 

получения медицинского образования в регионе. 

Потенциальные работодатели и представители 

профильного министерства расскажут школьникам о 

востребованности в квалифицированных медицинских 

кадрах, возможности получения целевого направления 

и его преимуществах, об особенностях работы врачей 

в учреждениях здравоохранения. 

Участники: 

- Министерство здравоохранения Архангельской 

области 

- ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница»  

- ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница 

им. Е.Е. Волосевич» 

- ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 

университет» 

- ГБПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 

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 и 

записаться индивидуально и прийти в 

день мероприятия по адресу: Архангельск, 

Новгородский 66. 

Обучающиес

я, студенты, 

педагоги, 

родители. 

ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.30 

Арктический морской 

институт имени В.И. 

Воронина  

 

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 

 

Обучающиес

я 8-11 кл.,  

студенты. 

До 30 чел. 

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


 

 

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 

Обучающиес

я 8-11 кл. 

До 20 чел. 

14.00 

Музей УФСИН России 

по Архангельской 

области 

 

Архангельск,  

Никольский д. 27 

- Обзорная экскурсия по 

истории уголовно-

исполнительной системы на 

Севере; - Посещение Музея 

УФСИН; - Информация о 

возможности поступления в 

ведомственные 

образовательные организаци 

высшего профессионального 

образования ФСИН России; - 

Профилактика правонарушений 

Направления подготовки: 

психология, 

юриспруденция, 

социальная работа, 

управление в уголовно-

исполнительной системе и 

иное 

Длительность: 1-2 часа 

С собой: Бахилы, список 

детей, заверенный 

директором 

общеобразовательной 

организации. 

Сопровождающий при 

себе имеет паспорт 

Обучающиес

я 9-11 кл. 

До 25 

человек 

14.00 

Музей истории 

гидрометслужбы 

Севера ФГБУ «Северное 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды» 

 

Архангельск, ул. 

Маяковского, 2  

Информация об истории и 

современном состоянии 

гидрометслужбы, в том числе о 

работе современных 

гидрометеостанций. 

Метеоролог, гидролог, 

океанолог, эколог 

Длительность: 1 час 

Сопровождающему с  

собой иметь паспорт 

Обучающиес

я 8-11 кл. 

До 20 чел. 



14.00 

ТС «Леруа Мерлен» 

 

Архангельск, Касаткиной 

10, корп.3 

Презентация компании Леруа Мерлен; условия приема на 

работу, условия труда, экскурсия по второму этажу, экскурсия 

по торговому залу, знакомство с профессиями, беседы с 

сотрудниками. 

Длительность: 1 час 

Обучающиес

я 8-11 кл. 

До 20 чел. 

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬН

ОСТИ 
УЧАСТНИКИ 

15.00 

Слесарь - монтажник судовой - человек мастеровой 

 

ГБПОУ АО «Техникум судостроения и 

машиностроения»  

г. Северодвинск, ул. Карла Маркса д.34, учебно–

производственные мастерские, слесарный класс 

Трубогибщик судовой Трубопроводчик судовой Слесарь-

монтажник судовой 

Обучающиес

я 8-9 кл. 

До 12 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 

Обучающиес

я 8-11 кл. 

5-15 чел. 

14.10 

Кинология. Человек собаке друг. 

 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум» 

Архангельск, Ильича, 43 

Работа с собакой, как научится понимать свою 

собаку 
Кинолог 

Обучающиес

я 8-11 кл. 

До 10-15 чел. 

14.30 

Лаборант-микробиолог 

 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум»,  

Архангельск, ул. Ильича, 43 

Знакомство с миром микроорганизмов. 

Изготовление и окраска мазков 

Лаборант 

Техник 

Обучающиес

я 8-11 кл. 

До 10 чел. 

 

 



 

16 ОКТЯБРЯ 

ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

 

ГБУ АО «Служба 

спасения им. И.А. 

Поливанного» 

 

Архангельск, 

Ленинградский 10 

История подразделения 

-Показ техники и аварийно-

спасательного оборудования и 

снаряжения 

-Знакомство со спектром профессий 

службы спасения. 

Спасатель, пожарный,  

фельдшер, 

кинолог, 

инженеры (отдела 

спецзащиты) 

Длительность: 1 

час 

Обучающиеся 

4-11 кл. 

до 25 чел 

14.30 

Телеканал «Регион 29» 

 

Архангельск,  

Троицкий 52 

Знакомство с ключевыми моментами 

работы на телевидении. Рассказ о работе 

операторов, редакторов, продюсеров, 

корреспондентов и др. Посещение 

павильонов и рабочих кабинетов.   

Оператор, редактор, 

продюсер, 

корреспондент, 

монтажер и др. 

Длительность 30-

60 минут 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

Строго до 15 

человек.  

МАСТЕР-КЛАССЫ «ДЕГУСТАЦИЯ ПРОФЕССИИ» 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
УЧАСТНИКИ 

13.00 

Парикмахерское искусство 

 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-

экономический колледж» 

2 корпус, Архангельск,  

Дачная 57 корп. 3 

Прически своими руками 
Парикмахер 

Стилист 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

До 10 чел. 

14.00 

Технология продукции 

общественного питания 

 

ГАПОУ АО «Архангельский торгово-

экономический колледж» 

1 корпус, пр. Обводный канал, д.12 

ауд. 204, 211 

Современное оборудование баров и ресторанов. 

Карвинг. 
Технолог 

Обучающиеся 

8-11 кл. 

До 10 чел. 



 

17 ОКТЯБРЯ  

МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

ВРЕМ

Я 
МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТИЕ УЧАСТНИКИ 

14:30 

Семинар в 

режиме 

видеоконферен

цсвязи 

«Система 

профориентаци

онной работы и 

пути ее 

совершенствова

ния» 

Вопросы для обсуждения: 

1. О деятельности РЦСПСО АО  

2. Экскурсия как форма профориентационной 

работы  

3. Реализация проектов «Билет в будущее» и 

«Уроки профессионализма» на территории 

Архангельской области  в рамках развития 

движения WorldSkills Russia  

4. Организация допрофессиональной 

подготовки в ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» 

5. Обзор сборников методических 

рекомендаций/ материалов, учебных  пособий 

в области профориентации, изданных АО ИОО 

Для участия необходимо:  

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 и записаться 

индивидуально и прийти в день мероприятия по адресу: 

Архангельск, Новгородский 66. 

Педагоги, 

занимающиес

я 

профориентац

ионной 

деятельностью 

в 

образовательн

ых 

организациях 

ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

9.45 

ЗАО Лесозавод 25 

 

Архангельск, 

Постышева 26. 

Маршрут №9 остановка 

25 лесозавод. 

Посещение участка приемки и распиловки, участка сушки и 

пакетирования материалов, цеха по производству древесных гранул.  

Предварительна заявка до 

11 октября со списочным 

составом.  

Одежда для улицы по 

погоде. 

Длительность -  1 час. 

8-11 классы 

До 12 

человек 

14.30 

ГАУК АО 

«Архангельский театр 

кукол» 

 

Архангельск, Троицкий, 

5, служебный вход 

Посещение мастерских, зрительных 

залов. 

Артист (кукловод) бутафор, 

художник – декоратор, 

изготовитель игровых кукол, 

столяр по изготовлению 

декораций, закройщик 

Сменная обувь (бахилы) 

Обучающиес

я 9-11 кл. 

До 20 чел. 

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


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.  

Обучающиес

я 1-4 кл,  

От 10 до 25 

чел. 

14.30 

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) 

Крайний срок подачи 

заявки 11 октября  

Обучающиес

я 9-11 кл. 

студенты 

ПОО 

20-22 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 

Необходи

ма 

сменная 

обувь или 

бахилы 

Обучающие

ся 8-11 кл. 

до 10 чел. 

14.30 

 

Ветеринария  
 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум» 

Архангельск, ул. Ильича, д.43 

 

Диагностика домашних мелких 

животных: осмотр, пальпация, 

перкуссия животных 

Ветеринарный фельдшер 
Обучающиеся 8-11 кл. 

до 15 чел. 



14.30 

Загляните в мир машин 

 

ГБПОУ АО «Архангельский техникум 

строительства и экономики», Архангельск, ул. 

Воронина, д. 30, корп.1 

Автомеханик, Машинист 

дорожных и строительных машин  

Экскурсия по техникуму и 

мастерским, знакомство с 

профессией, выполнение 

операций, связанных с 

профессиональной 

деятельностью. «Тест-драйв» 

трактора МТЗ-80 (в зависимости 

от погодных условий) 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций, 

машинист бульдозера, 

скрепера автогрейдера, 

экскаватора, тракторист 

Обучающиеся 8-9 кл. 

до 15 чел. 

14.30 

Как приходит в дом вода 

 

ГБПОУ АО «Архангельский техникум 

строительства и экономики», Архангельск, ул. 

Воронина, д. 30, корп.1 

 

Молекулярная сварка, установка 

смесителя, работа на лазерном 

уровне, установка септика 

Монтажник санитарно-

технических систем и 

оборудования, монтажник 

систем вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации, 

электрогазосварщик 

Обучающиеся 8-9 кл. 

до 15 чел. 

15.00 

«Токарь – профессия творческая!» 

 

ГБПОУ АО «Техникум судостроения и 

машиностроения», Северодвинск, ул. Карла 

Маркса д.34, учебно – производственные 

мастерские, токарный класс 

Профессия «Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением» 

Токарь-универсал 
Обучающиеся 8-9 кл. 

до 15 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 ОКТЯБРЯ 

ЭКСКУРСИИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ПРОФЕССИИ/ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.30 

Арктический морской 

институт имени В.И. 

Воронина. 

 

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. 

14.30 

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) 

Крайний срок подачи заявки 

11 октября 

Обучающиеся 

9-11 кл.  

20-22 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

