
 

Отчет

 о результатах проведения профориентационных мастер-классов 

в рамках проекта «Дегустация профессий»

архангельской области

 (исключая ПОО г.Архангельск, г. Северодвинска, г. Новодвинска)

в период март-апрель 2022г

 



Организаторы проекта
Региональный центр содействия профессиональному самоопределению

обучающихся  АО ИОО

Формирования у обучающихся общеобразовательных организаций

целостного представления о конкретной профессии/специальности путем

участия в ситуациях, моделирующих элементы будущей профессиональной

деятельности

 Знакомство с профессией, ее особенностями и спецификой работы.

 Формирование интереса к профессии через получение первоначального

практического опыта на мастер-классе;

 Выявление индивидуальных возможностей  обучающихся

образовательных организаций на предмет соответствия дегустируемой

профессии (соответствие требованиям, предъявляемым к профессии)

Задачи проекта

Цель проекта

Целевая аудитория обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений



ГАПОУ АО «Вельский индустриально‑экономический колледж» 

 ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г. И. Шибанова» 

 ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» 

 ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум» 

ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» 

 ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум» 

 ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум» 

ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум"  

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»

 

 ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

 ГАПОУАО «Устьянский индустриальный техникум» 

УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА



МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ

Прикладная геология, 

геодезия

Техника и технология 

наземного транспорта

Сервис и туризммашиностроениемедицина

Экономика 

и управление

Образование 

и педагогические науки

Сельское ,

лесное хозяйство

Строительство 

и ведение хозяйства 

Информатика и

 вычислительная техника

Электро- и

теплоэнергетика



Количество мастер-классов:

163

Количество обучающихся:

971



 мастер-классы:

ГАПОУ АО «Вельский индустриально‑экономический колледж»

«приготовление блинов»

«Управление тракторами»

«Элементы освещения электропроводки »

«Оказание I неотложной помощи »

«Ремонт и обслуживание автомобиля»

«основы программирования»

«ведения бухгалтерского учета организации в 1С

Бухгалтерия 8»

«Дидактическая игра  в программе SmartNotebook»

Повар,кондитер

Сестринское дело

Мастер сельскохозяйственного производства

Экономика и бухгалтерский учет 

Информационные системы и программирование

воспитатель детей дошкольного возраста

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования в

сельскохозяйственном производстве

 

профессии

16

 Мастер-класса

72 

школьника.



ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум»

 мастер-классы:
«Декоративная кладка»

«Монтаж конструкции из гипсокартонных

листов»

«Кирпичная кладка» 

«Сервировка чайных подносов»

«Разборка двигателя внутреннего сгорания»

 22

 Мастер-класса;

82 

школьника.

Мастер сухого строительства

Мастер общестроительных работ

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Проводник на железнодорожном транспорте

 

профессии



 мастер-классы:

 

ГАПОУ АО«Устьянский индустриальный техникум» 

«С пылу, с жару!»

«Изготовление деревянной скамьи!»

«Лесоруб УИТ»

«Удивительное рядом!»

«Добро пожаловать!»

«Тест-драйв – МТЗ 82!»

 18

 Мастер-классов;

159 

школьников

Поварское и кондитерское дело

Технология деревообработки

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин

Мастер по лесному делу

Гостиничное дело

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

 

профессии



ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»

 мастер-классы:

«Управление автомобилем»

«Яблочные фантазии»

«Лепка цветов из мастики»

«Управление лесозаготовительными

машинами  форвардером,

харвестером»

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Повар, кондитер

 

профессии

 14

 Мастер-классов

93 

школьника



«Измерение горизонтальных и

вертикальных углов»

«Диагностика аккумуляторной батареи»

ГАПОУ АО "Вельский сельскохозяйственный техникум

имени Г.И.Шибанова

 мастер-классы

Землеустройство

Техническое обслуживание и ремонт двигателей

систем и агрегатов автомобилей

профессии

 4

 Мастер-класса

81

школьник



 мастер-классы

ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» 

«Варим мыло»

«Ручная дуговая наплавка»

«разборкА И СБОКА двигателя»

«базовыЕ техникИ нарезки»

«Техническое обслуживание бульдозера»

«Упаковка непродовольственных товаров»

Сварщик

Повар, кондитер

Продавец, контролер - кассир

Машинист дорожных и строительных машин

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

профессии

 13

 Мастер-классов

51

школьник



 мастер-классы

ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный

техникум» 

«Творожный фестиваль» 

Замена воздушного фильтра, проверка компрессии в цилиндрах

двигателя на автомобиле. Вождение автомобилей категории В,С»

«Декоративная отделка поверхности шпаклевкой с использованием

валика»

«Монтаж электроустановочных изделий и монтажных коробок

«Осенняя феерия «Осенний поцелуй»

Повар, кондитер

Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудованияМастер отделочных строительных работ

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Технология комплексной переработки древесины

профессии

 11

 Мастер-классов

103

школьник



 мастер-классы

ГАПОУ АО «Котласский электромеханический

техникум» 

«Виды сварки»

«Мастер на все руки»

«Послушная сталь»

«Настройка домашнего медиа сервера»

«Машина времени»

«Умный дом»

«Видеонаблюдение своими руками»

«Оценка измерения показателей здоровья пациента» 

«Оказание Первой доврачебной помощи при наружном

кровотечении»

«Демонстрация техники в/м инъекции» 

«Уход за новорожденным ребенком» 

Сварщик

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем

жилищно-коммунального хозяйства

Оператор станков с программным управлением 

Сетевое и системное администрирование 

Мастер по обработке цифровой информации

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

Фельдшер

профессии

 27

 Мастер-классов

115

школьников



 мастер-классы
Работа на контрольно-кассовых машинах (ККМ)
Оценка качества продовольственных товаров
Приготовление изделий из дрожжевого теста
Составление первичных документов
«Кулинарная фантазия»
Метод слепой печати на ПК
Зажигание сварочной дуги
Замена подшипников полуоси заднего моста ВАЗ

ГАПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный

техникум»

Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров
бухгалтер
сварщик
Повар-кондитер
Автомеханик
Делопроизводитель

профессии

 20

 Мастер-классов

96

школьников



 мастер-классы

Регулировка развал-схождения 3D
Компьютерная диагностика двигателя
Приготовление десерта «Трайфл» 
Приготовление наггетсов с соусом.
Креативные способы завязать шнурки

ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный

техникум»

мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
повар- кондитер
Продавец, контролер - кассир

профессии

 8
 Мастер-классов

66
школьников



мастер-классы

ГБПОУ АО «Шипицынский агропромышленный

техникум»
профессии

 4
 Мастер-классов

16
школьников

Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей;
Машинист дорожных и строительных машин
Информационные системы и программирование
Право и организация социального обеспечения

«Ремонт и обслуживание автомобильного
транспорта»
«Знакомство с электрооборудованием»
«Знакомство с системным блоком»
«Юридический кейс»



мастер-классы

ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум»
профессии

 6
 Мастер-классов

37
школьников

Повар, кондитер 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве 

«Десертов в стакане»
«Параллельная парковка»
«Управление освещением с помощью
программируемого логического реле»


