
План мероприятий  

по профессиональному ориентированию учащихся общеобразовательных организаций г.о. Тольятти 

на 2020/2021 учебный год 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное лицо 

и телефон(ы)  Основные По желанию 

Федеральные профессионально ориентированные мероприятия 

1.  Федеральный проект ПО «Билет в 

будущее» 

сентябрь-ноябрь 

2020 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

«Агентство развития 

профессиональных 

сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

при поддержке 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации. 

Учащиеся 6-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

Региональные профессионально ориентированные мероприятия 

1.  Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в формате 

WorldSkills  

ноябрь 2020   НП «Ассоциация 

учреждений 

профессионального 

образования» г.о. 

Тольятти 

Учащиеся 5-9 кл. 

г.о. Тольятти 

  

2.  VII областная профориентационная 

акция «Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

октябрь 2020  ЦПО Самарской 

области 

Учащиеся 5-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 Четверикова Татьяна 

Николаевна  

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/


3.  Ежегодная областная 

профориентационная акция 

«Апрельские встречи» 

апрель 2021  ЦПО Самарской 

области 

Учащиеся 5-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 (846) 334-04-92 

 

Городские профессионально ориентированные мероприятия 

1.  Городская система предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения с использованием АИС 

ППиПО 

сентябрь 2020  – 

апрель 2021  

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Учащиеся 9 кл. г. 

Тольятти. 

 Пьянзина Надежда 

Владимировна 95-22-11 

(доб. 0302) 

2.  Городской дистанционный 

образовательный проект «Выбор-

Профессия-Успех» для школьников. 

Номинации: 

«Мой выбор» (проектный этап 

предпрофильной подготовки) 

«Профи-квест»  

октябрь 2020 – 

апрель 2021  

 

МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 

Тольятти,  

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Учащиеся 9 кл. в 

номинации «Мой 

выбор».  

Учащиеся 1-11кл. 

в номинации 

«Профи-квест» 

 Бугрова Ирина 

Петровна 

22-37-98,  

61-57-04 

 Пьянзина Надежда 

Владимировна 95-22-11 

(доб. 0302) 

 

Дни открытых дверей в организациях профессионального образования 

1.  День открытых дверей «Мы ждем 

тебя, наш будущий студент» 

Видеоролик о колледже. 

 Презентация востребованных 

специальностей и профессий. 

 Презентация программ курсов          

предпрофильной подготовки. 

 Мастер-классы: 

1) - имитация сварочного процесса 

(МДТС-05); 

2) - мастер кузовного ремонта. 

 Творческий концерт студентов. 

 Экскурсия. 

23 сентября 2020 

14-10 

ул. Победы, 36 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

 

Учащиеся 8, 9-11 

классов 

Центрального и 

Комсомольского 

районов  

 Родители, 

учащиеся 8, 9-11 

классов 

Автозаводского 

района 

Васильева Марина 

Васильевна 

8 (8482)22-35-19 

Кузнеченкова Ольга 

Ивановна 

8 (8482)22-36-43,  

сот.89277866882 

2.  День открытых дверей в ГБПОУ 

ТМедК 

13октября 2020  

ул. Строителей, 7 

 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

учащиеся 9-11 

классов 

учащиеся 8 

классов  

Квасова Валентина 

Вениаминовна, 

89178238029  



3.  День открытых дверей: 

 Экскурсия «Знакомство с 

Гуманитарным колледжем» 

 Презентация профессий: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения, юрист, 

художник-живописец, техник-

программист 

 Творческая площадка 

"Робототехника – это интересно" 

 Инновационная площадка 

"Психология общения в моей 

профессии" 

 Творческий концерт студентов 

21октября 2020 

14.00 

ул. Юбилейная, 59 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 9-11 

классов ОО г.о. 

Тольятти 

Учащиеся 5-8 

классов ОО г.о. 

Тольятти, 

родители, учителя 

ОО 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554, 

89277832038 

4.  День открытых дверей: «ТСПК -

образование для жизни» 

 Презентация специальностей:  

Дошкольное образование;  

Специальное дошкольное 

образование; 

 Преподавание в начальных 

классах; Физическая культура; 

 Адаптивная физическая культура; 

Информационные системы и 

программирование;  

Информационные системы (по 

отраслям); 

Педагогика дополнительного 

образования;  

Социальная работа; 

Мастер по обработке цифровой 

информации; 

22 октября 2020 

14.30 

ул. Мурысева, 84 

ГАПОУ 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Учащиеся 9 

классов 

общеобразователь

ных организаций  

г.о. Тольятти (по 

5-10 чел. от МБУ) 

 

Родители или 

учащиеся других 

классов 

Ладилова Л.В. 

тел. 24-10-25 

сот.89270220037 



Коммерция (по отраслям). 

Интерактивная экскурсия по 

Тольяттинскому социально-

педагогическому колледжу 

 Видеоролики: «Парад побед  

ТСПК», «Первые шаги  к успеху» 

 Творческий концерт студентов: 

«Зовем в свою профессию» 

 Интерактивные площадки, 

профессиональные пробы и 

мастер-классы по вышеназванным 

специальностям 

5.  День открытых дверей: «ТСПК  -

образование для жизни без границ» 

(для детей с ОВЗ) 

 Презентация специальностей: 

Информационные системы и 

программирование (разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений) 

 Мастер по обработке цифровой 

информации 

Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) 

службы 

 Видеоролики «Парад побед  

ТСПК», «Первые  шаги  к успеху» 

 Творческий концерт студентов: 

«Зовем в свою профессию» 

 Интерактивные площадки, 

профессиональные пробы  и 

мастер-классы по заявленным 

специальностям 

23 октября 2020 

14.30 

ул. Мурысева, 84 

ГАПОУ 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Учащиеся 8, 

9,10,11 классов  

общеобразователь

ных организаций  

города - инвалиды 

и лица с ОВЗ. 

 Божедомова С.В. 

тел.24-10-25 

сот.89171309102 



  

6.  День открытых дверей:  

 Презентация профессий 

 Мастер-классы по профессиям 

 Экскурсия по техникуму 

(мастерские, лабораторные) 

 

23 октября 2020  

 ул. Комсомольская, 

163 

 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

электротехнический 

колледж» 

учащиеся 6-11 

классов 

родители Парамонов А.В. 

89277754337 

7.  День открытых дверей «Выбирай 

надежное будущее»: 

- Показ фильма о «ТМК»; 

- Концертная программа; 

- Игры по профессиям (холл); 

- Квест по интерактивным 

площадкам колледжа: 

 Конкурс «Собери канапе» и 

кофебрейк, 

 Презентация «Компьютер и Я»,  

 Творческая игра «Диагностика 

автомобиля», 

 Конкурс «Собери контроллер», 

 Мини-экскурсия по станочным 

мастерским, 

 Презентация – фильм  

«Электромобили будущего», 

 Анкетирование 

«Профессиональные 

предпочтения учащихся» 

12 ноября 2020  

ул. Южное шоссе, 

119, корпус «А»  

 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

 

Учащиеся 9 

классов ОО г.о. 

Тольятти 

 

Учащиеся 8, 11 

классов, родители  

Боброва И.В. 

55-98-92 

 

8.  День открытых дверей ГБОУ СО 

«Тольяттинский политехнический 

колледж» 

18 ноября 2020  

 

ГБОУ СО 

«Тольяттинский 

политехнический 

колледж» 

учащиеся 9-11 

классов 

учащиеся 8 

классов 

Лебедева Ирина 

Валентиновна 

89277706571 

9.  День открытых дверей:  

 Презентация профессий 

  Мастер-классы по профессиям 

27 ноября 2020  

ул. Комсомольская, 

163 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

электротехнический 

учащиеся 6-11 

классов 

родители Парамонов А.В. 

89277754337 



 Экскурсия по техникуму 

(мастерские, лабораторные) 

 

техникум» 

10.  День открытых дверей: 

 Презентация колледжа 

(видеоролик «Традиции и 

события») 

 Экскурсия «Приглашаем в мир 

музыки!» 

 Презентация специальностей: 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты: Труба, валторна, 

тромбон, флейта, кларнет, фагот; 

 Инструменты народного 

оркестра: домра, гитара, баян; 

 Оркестровые струнные 

инструменты: скрипка, 

виолончель, контрабас. 

 Концертные выступления 

студентов отделения 

«Музыкальное искусство эстрады», 

«Вокальное искусство», «Хоровое 

дирижирование», 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 Мастер – классы по всем 

специальностям. 

02 декабря 2020 

14.00  

б-р Ленина, 7 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

Родители, 

учащиеся 5-9 кл. 

(в т.ч. с 

музыкальной 

подготовкой) г.о. 

Тольятти 

Родители, 

учащиеся 10-11 

кл. (в т.ч. с 

музыкальной 

подготовкой) г.о. 

Тольятти 

Чаплагина Елена 

Владимировна, 

89178236704 

11.  День открытых дверей «Стань 

успешным!»: 

 Видеофильм о колледже 

 Творческий концерт студентов 

 Экскурсия по колледжу 

 Презентация актуальных, 

востребованных специальностей 

 Работа интерактивных площадок 

03 декабря 2020 

14.00 

ул. Ленина, 37 

 

 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

колледж сервисных 

технологий и 

предпринимательства» 

 

учащиеся 8-9 

классов г.о. 

Тольятти 

Родители и 

учащиеся других 

кл. 

Бабушкина Светлана 

Константиновна 

36-70-83 



 Мастер-классы: 

- карвинг 

- изделия из мастики 

- флористика 

- плетение косичек 

- «очумелые ручки» 

- резьба по дереву 

12.  День открытых дверей: 

 Экскурсия «Знакомство с 

Гуманитарным колледжем» 

 Презентация профессий: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения, художник-

живописец, юрист, техник-

программист 

 Мастер-класс «Декоративно-

прикладное творчество в профессии 

педагога и художника» 

 Творческая площадка "Игра-дело 

серьёзное" 

 Творческий концерт студентов 

12 февраля 2020. 

ул. Юбилейная, 59 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 10-11 

классов   ОО г.о. 

Тольятти. 

Учащиеся 5-9 

классов ОО г.о. 

Тольятти, 

родители, учителя 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554., 

89277832038 

13.   День открытых дверей «Выбирай 

надежное будущее»: 

- Показ фильма о «ТМК»; 

- Концертная программа; 

- Игры по профессиям (холл); 

- Квест по интерактивным 

площадкам колледжа: 

- Показ фильма о «ТМК» 

- Презентация «Студенческая жизнь 

ТМК»: Выступление команды КВН 

колледжа «Одинаково разные», 

концертные номера  

15 апреля 2021 

Южное шоссе, 119, 

корпус «А» 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

 

Учащиеся 9 

классов ОО г.о. 

Тольятти 

 

Учащиеся 8, 11 

классов, родители  

Боброва И.В. 

55-98-92 

 



- Квест по интерактивным 

площадкам колледжа под 

руководством сопровождающих 

студентов: 

 Безопасное колесо; 

 Контролер качества продукции; 

 Викторина: Выбери профессию; 

 Волшебник по металлу; 

 Компьютер и Я   

 В мире авторемонта   

 Руки слесаря - на вес золота; 

 Его величество – электричество; 

 Манят огни электросварки; 

 Вкусное ремесло; 

 Здоровый человек – успешный 

человек; 

 Анкетирование 

«Профессиональные 

предпочтения учащихся» 

Апрельские встречи в организациях профессионального образования 

1.  • Экскурсия «Знакомство с 

Гуманитарным колледжем» 

• Презентация профессий: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения, художник-

живописец, юрист, техник-

программист 

• Мастер-класс «Творчество в 

профессии педагога и художника» 

• Мастер классы по профессиям 

педагог  и юрист 

• Олимпиада по регионоведению 

апрель 2021  

ул. Юбилейная, 59 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 9-11 

классов ОО г.о. 

Тольятти 

Учащиеся 5-9 

классов ОО г.о. 

Тольятти, 

родители, учителя 

ОО 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554., 

89277832038 



• Английский язык в 

профессиональной деятельности 

• Мастер-класс по облачным 

технологиям в профессии педагога 

• Творческий концерт студентов 

2.   Презентация колледжа 

(видеоролик «Традиции и 

события») 

 Экскурсия «Приглашаем в мир 

музыки!» 

 Презентация специальностей: 

Оркестровые духовые и ударные 

инструменты: Труба, валторна, 

тромбон, флейта, кларнет, фагот; 

 Инструменты народного 

оркестра: домра, гитара, баян; 

 Оркестровые струнные 

инструменты: скрипка, 

виолончель, контрабас. 

 Концертные выступления 

студентов отделения 

«Музыкальное искусство эстрады», 

«Вокальное искусство», «Хоровое 

дирижирование», 

«Инструментальное 

исполнительство» 

 Мастер – классы по всем 

специальностям. 

апрель 2021 

14.00  

б-р Ленина, 7 

ГБПОУ «Тольяттинский 

музыкальный колледж 

им. Р.К. Щедрина» 

Родители, 

учащиеся 5-9 кл. 

(в т.ч. с 

музыкальной 

подготовкой) г.о. 

Тольятти 

Родители, 

учащиеся 10-11 

кл. (в т.ч. с 

музыкальной 

подготовкой) г.о. 

Тольятти 

Чаплагина Елена 

Владимировна, 

89178236704 

3.  День открытых дверей ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

электротехнический техникум» 

апрель 2021  

ул. Комсомольская, 

163 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

электротехнический 

техникум» 

Учащиеся 6-11 

классов 

 Парамонов А.В. 

89277754337 

4.  «В медицину я б пошёл! Пусть меня 

научат!» 

апрель 2021  

ул. Строителей, 7 

 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

учащиеся 9-11 

классов  

учащиеся 8 

классов 

Квасова Валентина 

Вениаминовна, 

89178238029  



5.  13 Городской спортивный конкурс 

«Олимпийские старты»: 

спортивные соревнования среди 

команд учащихся 

общеобразовательных учреждений 

г. о. Тольятти в формате WorldSkills 

ТСПК  компетенция  «Физическая 

культура и спорт». 

Спортивные соревнования среди 

команд школьников города и 

команд колледжа отделения 

«Физическая культура»  

Команда должна иметь единую 

форму, эмблему с номером школы. 

Программа конкурса: 

Парад открытия. 

Состязания  «Олимпийские старты» 

проводятся по станциям 

(Положение). 

Показательные выступления 

студентов колледжа. 

Подведение итогов, награждение. 

апрель 2021 

ул. Ленинградская, 

дом 28 

корпус №2 

ГАПОУ 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

К участию 

допускаются 

сборные команды 

учащихся 9 

классов 

общеобразователь

ных учебных 

заведений г.о 

Тольятти – 8 

учащихся (4 

юноши, 4 

девушки), 

имеющие допуск 

медицинского 

работника. (по 

предварительным 

заявкам согласно 

Положению ) 

Родители или 

учащиеся других 

классов, учителя, 

представители 

администрации 

школ, 

приглашенные 

гости. 

Ивонинская Н.Н. 

тел. 8(8482) 48-20-93 

сот. 89276181476 

 

6.  День открытых дверей:  

«ТСПК - образование для жизни» 

Проведение мастер классов, 

профессиональных проб, 

демонстрация сайта учреждения, 

вручение рекламных буклетов.  

апрель 2021 

ГАПОУ   

ул. Мурысева, 84 

ГАПОУ 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Учащиеся 9 

классов 

общеобразователь

ных организаций  

г.о. Тольятти (по 

5-10 чел. от МБУ) 

 

Родители или 

учащиеся других 

классов 

Ладилова Л.В. 

тел. 24-10-25 

сот.89270220037 

7.  Мастер-классы 

«Виртуальная экскурсия в 

мобильный планетарий» 

Экскурсия по колледжу. 

Презентация специальностей 

апрель 2021 

ГАПОУ   

ул. Мурысева, 84 

ГАПОУ 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

Учащиеся 

7-8-9-10-11 

классов  

общеобразователь

ных организаций  

Учащиеся  10 

классов   

общеобразователь

ных организаций  

г.о. Тольятти, 

Ладилова Л.В. 

тел. 24-10-25 

сот.89270220037 



колледжа.   

Интерактивные площадки, 

профессиональные пробы и мастер-

классы по специальностям. 

Горячая линия. 

Профориентационное 

консультирование. 

колледж» г.о. Тольятти, 

родители, 

руководители и 

учителя 

образовательных 

учреждений, 

работодатели.  

родители, 

учителя. 

8.  ТПК – выбор твоего будущего 17 апреля 2021  

ул. Комсомольская, 

165 

ГБОУ СО 

«Тольяттинский 

политехнический 

колледж» 

Учащиеся 9 

классов 

 

Учащиеся 8 

классов 

 

Лебедева Ирина 

Валентиновна 

89277706571 

9.  Фильм колледжа 

 (Город мастеров). 

 Мастер-классы:  «Мастера своего 

дела». 

1) отделочные работы (Гипсокартон 

«Чудеса из гипса»: работа с 

декоративным материалом); 

2) «имитация сварочного процесса 

на тренажерах (МДТС-05)»: огни 

нашего города;   

 3) «геодезические работы в 

строительстве»: работа с замерами; 

4) «сетевое и системное 

администрирование»: (элементы 

пайки сетевого оборудования); 

5) интерактивная презентация  

(«Безопасность движения»): 

правила уличного движения; 

6) «управление качеством 

продукции, процессов и услуг 

(причинно-следственная 

диаграмма)»: правильный выбор 

товаров; 

7) «мастер кузовного ремонта»: 

(геометрия кузова SIVER DATA); 

апрель 2021 

ул. Победы, 36 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

 

Учащиеся 5, 6-9 

классов 

Центрального и 

Комсомольского 

районов  

 Родители, 

учащиеся 5, 6-9 

классов 

Автозаводского 

района 

Васильева Марина 

Васильевна 

8 (8482)22-35-19 

Кузнеченкова Ольга 

Ивановна 

8 (8482)22-36-43,  

сот.89277866882 



Экскурсия. 

10.  Профориентационная акция 

«Апрельские встречи»  

1. Профориентационные 

консультации для школьников ОО 

г.о. Тольятти  

Апрель 2021 

 ул. Южное шоссе, 

119, корпус «А»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

 

Учащиеся 5-11 

классов ОО г.о. 

Тольятти 

 

Педагоги ОО, 

родители 

Боброва И.В. 

55-98-92 

 

Мероприятия по профессиональному ориентированию в образовательных организациях профессионального образования 

1.  Презентация профессий: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, учитель начальных 

классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения, художник-

живописец, юрист, техник-

программист 

Мастер-класс «Творчество в 

профессии педагога и художника» 

Мастер классы по профессиям 

педагог  и юрист 

Олимпиада по регионоведению 

Английский язык в 

профессиональной деятельности 

Мастер-класс по облачным 

технологиям в профессии педагога 

Октябрь 2020,  

апрель 2021 г в 13.30 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж»,   

(ул. Юбилейная, 59) 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 10-11 

классов   ОО г.о. 

Тольятти. 

Учащиеся 5-9 

классов ОО г.о. 

Тольятти, 

родители, учителя 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554., 

89277832038 

2.  Мастер-класс. «Техника и приемы в 

живописи маслом»  

Вид занятия: Рисование с натуры  

ноябрь - декабрь 

2020  

(каждая среда в 

15.00) 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» (Южное 

шоссе, 121) 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 9-11 

классов ОО г.о. 

Тольятти 

Учащиеся 5-9 

классов ОО г.о. 

Тольятти, 

родители, учителя 

ОО 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554., 

89277832038 

3.  Мастер-класс. «Техника и приемы 

работы мягкими материалами»  

Вид занятия: Рисование с натуры  

февраль - март 2021 г 

(каждая среда с 

15.00) 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 9-11 

классов ОО г.о. 

Тольятти 

Учащиеся 5-9 

классов ОО г.о. 

Тольятти, 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554, 



ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» (Южное 

шоссе, 121)  

родители, учителя 

ОО 

89277832038 

4.  
Конкурс «Слова творят прекрасный 

мир» 

https://priem.tltsu.ru/c

ontest/regionalnyy-

konkurs-slova-tvoryat-

prekrasnyy-mir/ 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Учащиеся 9 -11 

классов ОО г.о. 

Тольятти 

 Борисова Надежда 

Степановна 

8(8482)539447 

Конкурс научно-исследовательских 

проектов «Взлёт» 

https://priem.tltsu.ru/c

ontest/vzlyet/ 

Конкурс юных журналистов 

«Тольятти – город молодых» 

https://priem.tltsu.ru/c

ontest/ezhegodnyy-

gorodskoy-konkurs-

yunykh-zhurnalistov-

tolyatti-gorod-

molodykh/ 

Открытый региональный конкурс 

по робототехнике среди 

непрофессионалов «Роботека» 

https://priem.tltsu.ru/c

ontest/roboteka/ 

Конкурс экологических проектов 

«Projectshow«Green-City» (Шоу 

проектов «Зеленый город») 

https://priem.tltsu.ru/c

ontest/konkurs-

ekologicheskikh-

proektov-projectshow-

green-city-shou-

proektov-zelenyy-

gorod-/ 

Мероприятия по профессиональному ориентированию в организациях дополнительного образования 

1.  Квест «Путь к профессии» 12-15 октября 2020 

15.00 

Дистанционный 

формат 

https://vk.com/ikar163 

 

МБОУ ДО «Икар» Учащиеся 5-6 кл  Шаров Евгений 

Олегович, 89024288002 

https://vk.com/ikar163


 

2.  Турнир «Знатоки профессий 21 

века» 

4 февраля 2021 

15.00 

МБОУ ДО «Икар»,  

ул. Носова, 21 

МБОУ ДО «Икар» Учащиеся 6-7 кл  Шаров Евгений 

Олегович, 89024288002 

3.  Мастер – класс «Твой выбор»  Сентябрь 2020 –

апрель 2021  

бульвар Гая, 3 

ул. Голосова, 99 

 

МБОУ ДО «Диалог» 

 

Учащиеся 8-9 

классов  

Не более 15 

человек 

Учащиеся 10-11 

классов 

Педагог – психолог 

МБОУ ДО «Диалог» 

Пронина Наталья 

Юрьевна  

8-937-237-2131 

4.  Семинар с элементами тренинга 

«Твой выбор. Твоя профессия» 

Октябрь 2020 МБОУ ДО «Планета» 8-11 классы 

(до 15 человек) 

Студенты СПО Нугуманова Дарья 

Александровна, 

89272177545 

5.  Имитационная игра «Бизнес-идея» Октябрь 2020 МБОУ ДО «Планета» 8-11 классы 

(до 50 человек) 

Студенты СПО Нугуманова Дарья 

Александровна, 

89272177545 

6.  Имитационная игра «Издательство» Октябрь 2020 МБОУ ДО «Планета» 8-11 классы 

(до 50 человек) 

Студенты СПО Нугуманова Дарья 

Александровна, 

89272177545 

7.  Цикл мастер-классов «Дизайнер 

одежды» 

Октябрь-ноябрь 2020 МБОУ ДО «Планета» 6-9 классы 

(до 15 человек) 

 Грохова Екатерина 

Дмитриевна, 

89631194161 

8.  Профориентационная игра «Мир 

робототехники» 

Октябрь-ноябрь 2020 МБОУ ДО «Планета» 4-5 классы 

(до 15 человек) 

 Епанешникова Наталья 

Станиславовна, 

89277865025 


