
Отчет  

о результатах проведения профориентационных мастер-классов  

в рамках проекта «Дегустация профессий»  

Архангельской области  

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

 

 в период октябрь-ноябрь 2022 г. 



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 им. Г. И. Шибанова»  

- ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»  

- ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум» 

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

- ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум» 

 - ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум« 

 - ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»  

- ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

- ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум» 

 



МАСТЕР-КЛАССЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

Машиностроение Здравоохранение 

Экономика  и 

Управление 

Образование и 

педагогические 

науки 

Сервис и туризм 
Сельское,  

лесное и рыбное  

хозяйство 

Техника и  

технология  

строительства 

Техника и  

технология  

наземного транспорта 

Сварочные  

технологии 

Информатика  

и вычислительная   

техника 



Количество мастер-классов: 
112 

Количество обучающихся: 
996 



ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»  

« 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 

Профессия «Повар-кондитер»  

Мастер-класс «Приготовление региональных сладких блюд северной кухни» 

Профессия «Мастер сельскохозяйственного производства»  

Мастер-класс «Управление тракторами» 

Профессия «Сестринское дело» 

Мастер-класс «Прием Геймлиха» 

Профессия «Информационные системы и программирование»  

Мастер-класс «Введение в основы программирования» 

Профессия «Бухгалтер»  

Мастер-класс «Возможности ведения бухгалтерского учета организации в 1С Бухгалтерия 8» 

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»  

Мастер-класс «Элементы освещения электропроводки и  силовой линии (розетка) с проверкой наличия напряжения» 

Профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Мастер-класс «Ремонт и обслуживание автомобиля: Проведение работ по балансировке колеса, с помощью балансировочного стенда» 

Профессия «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

Мастер-класс «Дидактическая игра с использованием интерактивной доски в программе Smart Notebook» 

Мастер-класс «Игровое программирование с роботом Matatalab PRO SET» 

Мастер-класс «Игровая экспериментально-исследовательская деятельность с конструктором Lego Education Wedo 2.0.» 

Мастер-класс «Песочная анимация на световом планшете» 



ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж  

имени А.М.Меркушева» 

« 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 

Профессия «Дошкольное образование» 

Мастер-класс «Секреты общения» 

Профессия «Физическая культура» 

Мастер-класс «Анализатор тела» как одно из средств  

в работе фитнес-тренера» 



ГБПОУ АО «Пинежский индустриальный техникум» 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 

Профессия «Электромонтёр по ремонту 

 и обслуживанию электрооборудования  

в сельскохозяйственном производстве» 

Мастер-класс «Сложное 

маневрирование» 

«Беспроводное управление освещением» 

Профессия «Повар-кондитер»  

Мастер-класс «Авторская презентация 

салат  «Оливье» 



ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум» 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 
Профессия «Сварщик»  

Мастер-класс «Виды сварки» 

Профессия  «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» 

Мастер-класс «Видеонаблюдение своими руками» 

Профессия  «Оператор станков с программным управлением» 

Мастер-класс «Послушная сталь» 

Профессия «Сетевое и системное администрирование» 

Мастер-класс «Настройка домашнего медиа сервера» 

Профессия « Мастер по обработке цифровой информации» 

Мастер-класс «Машина времени» 

Профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства» 

Мастер-класс «Мастер на все руки» 

Профессия  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

Мастер-класс «Умный дом» 

Профессия «Лечебная деятельность»  

Мастер-класс «Оценка измерения показателей здоровья пациента с использованием 

медицинских приборов, определение индекса массы тела» 

Мастер-класс «Оказание Первой доврачебной помощи при наружном кровотечении» 

Мастер-класс «Демонстрация техники в/м инъекции с использованием муляжа-индикатора 

правильности введения» 

Мастер-класс «Уход за новорожденным ребенком и измерение антропометрических 

данных»  



ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 

Профессия «Повар» 

Мастер-класс «Тирамису» 

Профессия «Экономика и бухгалтерский учёт» 

Мастер-класс «Первичка» 

Профессия «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  

Мастер-класс «Интересные способы шнуровки» 



ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум» 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 

Профессия «Повар, кондитер» 

Мастер-класс «Приготовление пирожного «Картошка» 

Профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Мастер-класс «Замена колеса, обслуживание аккумуляторной батареи. Вождение 

автомобилей категории В,С» 

Профессия «Мастер отделочных строительных работ»  

Мастер-класс «Подготовка деревянных поверхностей (набивка драни), выборка 

швов при подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание» 

Профессия «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

Мастер-класс «Монтаж электроустановочных изделий и монтажных коробок 

(розетка и выключатель)» 



ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум» 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 

Профессия « Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин» 

Мастер-класс «Работа на форвардере в виртуальной лесосеке» 

Профессия «Технология лесозаготовок» 

Мастер-класс «Работа на харвестере в виртуальной лесосеке» 

Мастер-класс «Управление форвардером на площадке WorldSkills Russia» 

Профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Мастер-класс «Управление легковым автомобилем в различных дорожных условиях» 

Профессия «Повар, кондитер» 

Мастер-класс «Оформление пирожных»  

Мастер-класс «Шесть способов складывания салфеток для сервировки праздничного стола» 

Мастер-класс «Лепка из мастики»  

Мастер-класс «Фруктовый взрыв»  

Мастер-класс «Гастрономический рай» 

Профессия «Коммерция» 

Мастер-класс «Знакомство с профессией менеджера, подготовка сопроводительного   

документа, оформление подарка» 

Профессия «Информационные системы  и программирование» 

Мастер-класс «Основы языка программирования Pascal ABC» 



ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 

Профессия «Водитель категории «АI»  

Мастер-класс «Самоходная машина – квадроцикл» 

Профессия «Повар, кондитер» 

Мастер-класс «Приготовление молочного желе и декора из шоколада» 

Профессия «Продавец» 

Мастер-класс «Приёмка товара» 

Мастер-класс «Определение жёсткости воды» 

Профессия «Сварщик» 

Мастер-класс «Ручная дуговая наплавка» 

Профессия «Машинист дорожных и строительных машин» 

Мастер-класс «Техническое обслуживание МТЗ 1523» 



ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени 

Г.И. Шибанова» 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 

Профессия «Землеустройство»  

Мастер-класс «Измерение горизонтальных и вертикальных углов» 

Профессия «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»  

Мастер-класс «Диагностика аккумуляторной батареи» 

Профессия «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования»  

Мастер-класс «Выполнение поиска точки по заданным координатам на тренажере «Агронавигатор» 

Профессия «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе» 

Мастер-класс «Сборка электрической схемы электрооборудования на подготовленном стенде» 

Профессия «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

Мастер-класс «Посадка комнатного растения» 



ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» 

« 

ПРОФЕССИИ / МАСТЕР-КЛАСС 

Профессия «Повар-кондитер»  

Мастер-класс «Валованы  с начинкой из грибов» 

Профессия «Продавец»   

Мастер-класс «Оформление подарочных наборов» 

Профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

Мастер-класс «Диагностика подвески автомобиля; ремонт бортовой сети автомобиля..» 


