
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Для участия в программе необходимо заранее 

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

 

16 АПРЕЛЯ 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ УЧАСТНИКИ 
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Профориентационное 

тестирование с использованием 

компьютерного 

диагностического комплекса 

«ПРОФОРИЕНТАТОР» 

 
г. 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 

Обучающиеся  

8-11 классов 

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 классов, 

группы от 15 

до 25 человек. 

Деловая игра  

«Адвокатское бюро» 
Игра посвящена правовым аспектам трудоустройства несовершеннолетних. 

На базе общеобразовательной организации 
Обучающиеся  

 8-11 классы 

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. Позволяет дополнить и 

расширить круг знаний, полученный при изучении школьных предметов. 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 классов, 

группы от 15 

до 25 человек. 

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 классов, 

группы от 15 

до 25 человек 



 

 

 

 

14.30 

Мастер-класс «Дегустация 

профессии» 

Загляните в мир машин 
 

ГБПОУ АО «Архангельский 

техникум строительства и 

экономики», ул. Воронина, д. 30, 

корп.1 

Экскурсия по техникуму и мастерским, знакомство с профессией, выполнение операций, 

связанных с профессиональной деятельностью. "Тест-драйв" трактора МТЗ-80 (в зависимости 

от погодных условий) 

Обучающиеся 

8-9 классов 

До 7 человек 

14.00 

Экскурсия в 

АО «ЦС «Звездочка» 

совместно с кафедрой САФУ 

 
г. Северодвинск, ул. Октябрьская, 

37 

 

профориентационный класс, демонстрация оборудования, проведут презентацию и ответят на 

вопросы 

Длительность: 1 час,  
Обязательная предварительная  заявка: ФИО и паспортные данные детей (св-во о рождении), ФИО, 

паспортные данные, телефон сопровождающего, ФИО, паспортные данные водителя, госномер и 

марка автобуса.  

Обучающиеся 

8-11 классов, 

студенты, до 30 

чел. 

С собой 

паспорт 

10.00 

Экскурсия в  

ПАО «Севералмаз» 

 
г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 

190, корп. 1, 3 этаж 

Демонстрация фильма и лекция о предприятии и востребованных профессиях на предприятии 

Профессии предприятия: Горный рабочий, горный инженер, маркшейдер, слесарь по ремонту 

горного оборудования и автотранспорта, водитель карьерных автосамосвалов и т.д.  

Длительность экскурсии: 1 час 30 минут 

Обучающихся 

10-11 классов 

Группа до 14 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 АПРЕЛЯ 
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКИ 

18.00 

 
в режиме 

вебинара 

Областное родительское 

собрание  

«Роль родителей в 

профессиональном 

самоопределении. 

самостоятельность 

школьника в вопросе 

профориентации:  

что мешает и как 

развить?» 

Поговорим на темы: 

1. Есть ли связь между интересами, 

досугом школьников и выбором профессии.  

2. Диагностика интересов, интеллекта, 

личностных особенностей.  Могут ли помочь 

тесты выбрать профессию? 

3. Современная социальная ситуация. 

Тренды на рынке труда России и 

Архангельской области. Тор – 50 (список 

пятидесяти наиболее востребованных, 

новых и перспективных профессий, 

утвержденных Министерством труда и 

социального развития РФ). 

Надпрофессиональные навыки. Профессии 

будущего.  

4. «Родительские заблуждения» при выборе 

профессии для ребенка. Типичные ошибки 

школьников при профессиональном выборе. 

5. Основы сознательного выбора 

профессии. 

По теме собрания родителям будет предложен 

информационный буклет 

«Практические рекомендации для 

родителей по профессиональному 

самоопределению ребенка» 

 

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». 

Родители 

Архангельской 

области 

По 

согласов

анию 

Экскурсия в   

ОАО «Котласский 

химический завод» 

 

Архангельская область, г. 

Коряжма, Магистральное 

шоссе, 34 

В ходе экскурсии будет проведена 

демонстрация предприятия: история 

предприятия, задействованные профессии и 

специальности, показано основное 

оборудование. Посещение 

производственных, складских помещений и 

лаборатории. 

Профессии предприятия: 

Аппаратчик, лаборант химического анализа, 

инженер-технолог, слесарь по ремонту, 

сварщик, токарь, транспортировщик, 

кладовщик. 

Обучающиеся  

8-11 класс, 

студенты, до 15 

человек 

14.00 

Экскурсия в 

 АО «Северный рейд» 

 
г. Северодвинск, проспект 

Победы, 1 

Посещение производственных помещений, 

демонстрация ролика о предприятии, показ 

оборудования, работа на технологическом 

оборудовании и наблюдение за работой 

специалиста. 

Длительность до 60 минут. 

Профессии предприятия: монтажник РЭАиП, 

слесарь-сборщик РЭАиП, намотчик катушек, 

фрезеровщик, токарь, оператор станков с 

программным управлением, слесарь МСР 

*Предварительная заявка  (списочный состав) в 

сопровождении ответственных (по паспортам). 

Замена обучающихся в списке невозможна! 

Обучающиеся  

9-11, студенты. 

Группа до 25 

человек 
С собой паспорт 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwebvideo.onedu.ru&post=-85077921_549&cc_key=


 

 

 

 

 

14.00 

Экскурсия в  Архангельский филиал  

«СРЗ «Красная Кузница»  
 

 Архангельск пр. Никольский 15 и ул. 

Краснофлотская 1 

Посещение исторических 

объектов, расположенных на 

территории предприятия, 

осмотр производственных 

цехов и служебных помещений, 

судов, находящихся у причалов 

и в плавучих доках. 

Профессии предприятии: газорезчик, 

изолировщик судовой, кладовщик, боцман, 

матрос, моторист-электрик, машинист, 

плотник судовой, слесарь-судоремонтник, 

столяр судовой, стропальщик, токарь, 

фрезеровщик и др. 

Длительность – от 1 до 1,5 часов. 

*Необходим свой транспорт 

Обучающиеся 

7-11 классов, 

студенты 

15-20 человек. 

13.00  

Мастер-классы от официального 

представителя производителя 

Декоративной Шелковой Штукатурки 

(ЖИДКИЕ ОБОИ) SILK PLASTER в 

Архангельске 

(Декоративная шелковая 

штукатурка) 

 

Архангельск, ул.Касаткиной д.7, 

магазин МЕБЕЛЬ, 1 этаж 

Знакомство с декоративной 

шелковой штукатуркой 

(жидкими обоями). Мастер-

класс по нанесению материала 

на подготовленную 

поверхность 

Мастер отделочных строительных работ 

Длительность – от 30 минут до 1 часа. 

Обучающиеся 

9-11 классов, 

студенты 

До 5 человек 

Бахилы  

 

 

14.30 

Мастер-класс «Дегустация профессии» 

Загляните в мир машин. Автомеханик, Машинист дорожных и 

строительных машин 

 

ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики» 

г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30, корп.1 

Экскурсия по техникуму и мастерским, 

знакомство с профессией, выполнение 

операций, связанных с профессиональной 

деятельностью. «Тест-драйв» трактора МТЗ-80 

(в зависимости от погодных условий) 

. 

8-9 класс 

10-15 человек 

14.15 

Мастер-класс «Дегустация профессии» 

Ветеринария. 
 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум» 

г. Архангельск, ул. Ильича, д.43 

Знакомство с препаратами музея 

паразитологии  
10-15 человек. 

16.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии» 

Изготовление столярного изделия. Банковское дело. Страховое дело. 

«Путешествие в современный мир  Коммерции» 
 

ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

г. Архангельск, пр. Ломоносова, 293 

Работа в Учебном банке: проверка защитных 

элементов банкнот, пересчет денежных 

средств. 

Определение критериев надежности страховой 

компании,  стоимости объектов страхования по 

видам. Разработка рекламного обращения на 

товар. Работа на кассовых машинах 

Только для 

обучающихся 

10-11-ых 

классов 

До 10-15 

человек. 

 

 

 



 

 

 

18 АПРЕЛЯ 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.00 

Экскурсия в 

АО «ЦС «Звездочка» совместно 

с кафедрой САФУ 

 
г. Северодвинск, ул. Октябрьская, 37 

Профориентационный класс, демонстрация 

оборудования, проведут презентацию и ответят 

на вопросы 

Длительность: 1 час,  

Обязательная предварительная  заявка: 

ФИО и паспортные данные детей (св-во 

о рождении), ФИО, паспортные данные, 

телефон сопровождающего, ФИО, 

паспортные данные водителя, госномер 

и марка автобуса. 

Обучающиеся 8-

11 классов, 

студенты, до 30 

чел. 

С собой паспорт 

14.00  

Экскурсия в 

 Автономную некоммерческую  

организацию  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 

Профессии предприятия: геолог 

Длительность экскурсии: 1-1,5 часа 

Обучающиеся  

5-11 классов, 

студенты. 

10-25 человек 

15.00 

Экскурсия в 

 «Город профессий «НордВиль» 
 

Архангельск, ул. Воскресенская, 20 

ТРК «Титан Арена» 

Игровое пространство «Город профессий «НордВиль» 

Педагоги и 

студенты 

До 15 человек 

14.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии»  

 «Как печатают журналы и газеты?» 

Печатник плоской печати 

Оператор электронного набора и верстки 
 

ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий», 

г. Архангельск ул.Ильича, 41 

Учебная типография: 

-Создание буквицы, своего инициала 

-«Угадай-ка» 

Группы до 15 

человек. 

13.00 

Мастер-класс «Дегустация профессии»  

Хореографическое творчество 

«Основы народно-сценического танца» 
 

ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства» 

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 95 

— Движения экзерсиса у палки в 

народном танце. 

— Движения русского, цыганского, 

итальянского танцев на середине 

зала. 

— Вращения на месте и в 

продвижении. 

Группа 10-20 

человек 

8-11 классы 

 

При себе иметь 

сменную 

обувь! 



 

 

 

19 АПРЕЛЯ 

 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧАСТНИКИ 

14.00 

Экскурсия в  Архангельский 

филиал  

«СРЗ «Красная Кузница»  
 

г. Архангельск пр. Никольский 

15 и ул. Краснофлотская 1 

Посещение исторических 

объектов, расположенных 

на территории 

предприятия, осмотр 

производственных цехов и 

служебных помещений, 

судов, находящихся у 

причалов и в плавучих 

доках.  

Профессии предприятии: водитель, газорезчик, 

изолировщик судовой, кладовщик, боцман, матрос, моторист-

электрик, машинист, плотник судовой, слесарь-

судоремонтник, столяр судовой, стропальщик, токарь, 

фрезеровщик и многие другие. 

 

Длительность – от 1 до 1,5 часов. 

 

*Необходим свой транспорт 

Обучающиеся 7-11 

классов, студенты 

Группы 15-20 

человек. 

14.15 

Мастер-класс «Дегустация профессии» 

Лаборант-микробиолог 
 

ГБПОУ «Архангельский аграрный техникум» 

г. Архангельск, ул. Ильича, д.43 

Знакомство с миром микроорганизмов. Изготовление и 

окраска мазков  
Группы до 10 человек. 

14.30 

Мастер-класс «Дегустация профессии» 

Профессия-медицинский работник 
 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 

г. Архангельск, пр. Новгородский, д.21 

Знакомство с профессией медицинской сестры, мастер-класс 

по проведению внутримышечных инъекций, определение 

уровня артериального давления, взвешивание 

новорожденного ребенка. 

Группы 

10-15 чел. 

Необходима сменная 

обувь или бахилы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 АПРЕЛЯ 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ ОПИСАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
УЧАСТНИКИ 

14.30 

Цикл профориентационных 

встреч «Формула 

профессии: отважные 

профессии» 
 

Архангельск, пр. Новгородский, 

66  

пройдет в режиме 

видеоконференцсвязи с 

использованием Цифрового 

образовательного кольца 

В ходе мероприятия участники встречи познакомят школьников с 

профессиями, которые требуют особой подготовки — пожарного, 

спасателя разного профиля, дознавателя. Сотрудники МЧС 

расскажут о тонкостях своей героической профессии, о 

преимуществах поступления в ведомственные учебные заведения: 

гарантированном трудоустройстве, социальных гарантиях, 

достойной стипендии и многом другом.   

 В мероприятии планируется участие:  

— Кафедра техносферной безопасности ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» 

— ГБУ АО «Служба спасения имени И. А. Поливаного»  

Для участия в ВКС 

необходимо: 

- Зарегистрироваться на сайте 

http://webvideo.onedu.ru/; 

- Выбрать мероприятие из 

календаря, нажать кнопку 

«Участвовать», выбрать место 

участия, нажать кнопку 

«Подтвердить» 

Обучающиеся 

8-11 классов, 

родители, 

педагоги 

Архангельско

й области 

11.00  

Экскурсия в 

 Автономную 

некоммерческую  

организацию  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 

Профессии предприятия: геолог 

Длительность экскурсии: 1-1,5 

часа 

Обучающиеся  

1-4  классов. 

10-25 человек 

14.00 

Экскурсия в  

АО «Архангельский 

траловый флот», Учебно-

тренажерный комплекс 

«Белокаменка»  

 
Архангельск, ул. 

Маймаксанская, 77. 

1. Посещение траулера «Белокаменка», навигационного 

тренажера, тренажеров  по заделке пробоин, использованию 

коллективных и индивидуальных спасательных средств, борьбе 

с огнем, оказанию первой помощи. 

2. Демонстрация фильма, ролика о предприятии, рассказ 

о востребованных профессиях/ специальностях. 

3. Показ оборудования и снаряжения/возможность поработать 

с оборудованием, примерить снаряжение и возможность 

наблюдать за работой специалиста. 

 

Профессии/специальности, 

задействованные 

 в организации/на 

производстве: Матросы, 

мотористы, судовые повара, 

судовые механики, 

судоводители, траловые 

мастера, технологи 

производства пищевых 

продуктов и др. 

Длительность экскурсии: 2,5 часа  

Обучающиеся 

4-11 классов  

5-20  человек 

Для участия в программе необходимо заранее 

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

http://webvideo.onedu.ru/

