
Утверждено письмом  

департамента образования администрации г.о. Тольятти  

«О Плане мероприятий по профориентационной работе»  

№ от 22.08.2019г.  № 3966/3.2 

 

План мероприятий  

по профессиональному ориентированию учащихся общеобразовательных организаций г.о. Тольятти 

на 2019/2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

Региональные профессионально ориентированные мероприятия 

1.  Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в формате 

WorldSkills  

11-17 ноября 2019 г.  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 2019 г. ЦПО Самарской 

области 

Учащиеся 5-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 Четверикова 

Татьяна 

Николаевна  

(846) 334-04-92 

 3.  Ежегодная областная 

профориентационная акция 

«Апрельские встречи» 

Апрель 2020 г. ЦПО Самарской 

области 

Учащиеся 5-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 

Городские профессионально ориентированные мероприятия 

1.  Городская система предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

с использованием АИС ППиПО 

Сентябрь 2019г.  – 

апрель 2020 г. 

Региональный центр 

трудовых ресурсов 

Учащиеся 9 кл. г. 

Тольятти. 

 Горбунова 

Марина 

Викторовна  

610-810 

2.  Городской дистанционный 

образовательный проект «Выбор-

Октябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 

Тольятти,  

Учащиеся 9 кл. в 

номинации «Мой 

 Бугрова Ирина 

Петровна 

http://10.1.0.28/DELOWEB/Pages/Rc/DocRcView.aspx?rc_id=49711703&kind_doc=OUT&card_id=0.GT4.H1O.&cabinet_id=6769507&isn_fi=14575353&folder_kind=1


№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

Профессия-Успех» для школьников. 

Номинации: 

«Мой выбор» (проектный этап 

предпрофильной подготовки) 

«Профи-квест»  

 Региональный центр 

трудовых ресурсов 

выбор».  

Учащиеся 1-11кл. 

в номинации 

«Профи-квест» 

22-37-98,  

61-57-04 

Горбунова 

Марина 

Викторовна,  

610-810 

Дни открытых дверей в организациях профессионального образования 

1.  День открытых дверей «Мы ждем 

тебя, наш будущий студент»: 

  Презентация колледжа (видеоролик) 

  Презентация специальностей: 

Сетевое и системное 

администрирование, техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 

техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, управление 

качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям), строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

  Презентация программ курсов          

предпрофильной подготовки. 

 Мастер-классы: имитация 

сварочного процесса (МДТС-05); 

мастер кузовного ремонта; работа с 

геодезическими приборами; 

контрольная закупка. 

 Творческий концерт студентов. 

 Экскурсия. 

11 октября 2019г. 

14.00 

ул. Победы, 36 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

индустриально-

педагогический 

колледж» 

 

Учащиеся 8, 9-11 

кл. Центрального 

и Комсомольского 

районов 

Родители, 

учащиеся 8, 9-

11 кл. 

Автозаводского 

района 

Васильева 

Марина 

Васильевна 

8 (8482)22-35-19 

Кузнеченкова 

Ольга Ивановна 

8 (8482)22-36-

43,  

сот.8927786688

2 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

2.  День открытых дверей.  

В программе: 

 Презентация и работа 

интерактивных площадок по 

специальностям колледжа - 

медицинская сестра / медицинский 

брат, фельдшер, акушерка, 

фармацевт, гигиенист 

стоматологический, зубной техник, 

медицинский лабораторный техник.  

 Экскурсия по лабораториям и 

кабинетам клинических дисциплин 

специальностей колледжа 

15 октября 2019 г. 

15.00-16.30 

ул. Строителей, 7 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

медколледж» 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти 

Родители 

учащихся 

Квасова 

Валентина 

Вениаминовна 

20-25-07 

3.  День открытых дверей. 

В программе: 

 Деловая игра: «ЭКОНОМИКА И 

МЫ»; 

 Деловая игра-викторина «САМ 

СЕБЕ АДВОКАТ»; 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ деловые 

игры, развивающие творческий 

подход к решению проблем.  

 Навигатум (Профессиональное 

консультирование. Новое в 

правилах приема 2020 года); 

 Встреча с проректором-директором 

филиала ЧОУ ВО «СаГА» и 

директором колледжа 

17 октября 2019 г. 

15.00 

б-р Королева,6;  

МБУ школа им. 

С.П.Королева (корпус 

2; 3 этаж) 

ЧОУ ВО 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

филиал  в г. Тольятти 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти  

(по 5 человек  

от МБУ) 

Учащиеся  

других кл.  

г.о. Тольятти,  

г. Жигулевска, 

Ставроп. р-на 

 

Муртаева  

Ирина 

Ивановна  

50-72-50 

4.  День открытых дверей. 

В программе: 

 Презентация специальностей: 

Туризм, Гостиничный сервис, 

17 октября 2019г. 

15.00  

б-р Туполева 17А, 

офис 306 

НОУ «Современная 

Гуманитарная Бизнес 

Академия» 

 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти  

 

Родители или 

учащиеся 

других кл. 

Щур Ирина 

Валериевна,  

тел. 

89023772503 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

Организация обслуживания в 

общественном питании, Право и 

организация социального 

обеспечения, Правоохранительная 

деятельность, Операционная 

деятельность в логистике, 

Преподавание в начальных классах, 

Педагогика дополнительного 

образования. 

 Презентация студенческого обмена 

в рамках федеральной российско-

итальянской программы PRIA. 

 Презентация программ высшего 

образования за рубежом. 

 Видеоролик об Академии 

 

 

 

5.  День открытых дверей. 

В программе: 

 Презентация профессий: электрик, 

автомеханик, автоэлектрик, 

радиоэлектронщик 

  Мастер-классы по профессиям: 

электрик, автомеханик, 

автоэлектрик, радиоэлектронщик 

 Экскурсия по техникуму 

(мастерские, лабораторные) 

18 октября 2019 г. 

14:00 

ул. Комсомольская 

163, актовый зал 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

электротехнический 

техникум» 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти 

Родители 

учащихся 

Парамонов 

Антон 

Владимирович  

89277754337 

26-04-37 

 

6.  День открытых дверей: 

 Экскурсия «Знакомство с 

Гуманитарным колледжем» 

 Презентация профессий: 

воспитатель детей дошкольного 

возраста, учитель начальных 

классов и начальных классов 

23 октября 2019г.   

14.00 

 ул. Юбилейная, 59 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 5-9 кл. 

г.о. Тольятти 

Учащиеся 9-11 

кл. г.о.Тольятти, 

родители, 

учителя  

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554, 

89277832038 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

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 

7.  День открытых дверей. 

В программе: 

 Презентация актуальных 

востребованных специальностей 

 Мастер классы 

23 октября 2019г. 

14:00 

ул. Матросова, 37 

ГАПОУ «Колледж 

технического и 

художественного 

образования г. 

Тольятти» 

Учащиеся 9-11 кл. 

Комсомольский и 

Центральный р-н 

 Блехманов 

Михаил 

Константинович 

89276111844 

8.  День открытых дверей. 

В программе: 

 Презентация актуальных 

востребованных специальностей 

 Мастер классы 

24 октября 2019г. 

14:00 

ул. Воскресенская, 18 

ГАПОУ «Колледж 

технического и 

художественного 

образования г. 

Тольятти» 

Учащиеся 9-11 кл. 

Центральный и 

Автозаводский р-н 

 Блехманов 

Михаил 

Константинович 

89276111844 

9.  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;  

Педагогика дополнительного 

24 октября 2019г. 

14.30 

ул. Мурысева, 84 

ГАПОУ  

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

 

Учащиеся 9 кл.  

г.о. Тольятти (по 

5-10 чел. от МБУ) 

 

Родители или 

учащиеся 

других кл. 

Ладилова 

Людмила 

Васильевна 

тел. 24-10-25 

сот.8927022003
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

образования;  

Социальная работа; 

Оператор диспетчерской 

(производственно-диспетчерской) 

службы. 

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 

10.  День открытых дверей: «ТСПК  -

образование для жизни без границ» 

 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» 

25 октября 2019г. 

14.30 

ул. Мурысева, 84 

ГАПОУ  

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

 

Учащиеся 8-11 кл.  

г.о. Тольятти 

(инвалиды и лица 

с ОВЗ). 

 Божедомова 

Светлана 

Владимировна 

тел.24-10-25 

сот.8917130910
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

 Интерактивные площадки, 

профессиональные пробы  и 

мастер-классы по заявленным 

специальностям 

11.  День открытых дверей «Создаем 

будущее вместе»: 

 Презентация актуальных, 

востребованных специальностей 

колледжа с краткой аннотацией о 

практической стороне обучения, 

трудоустройстве выпускников, о 

системе внеучебной деятельности 

учащихся. 

 Работа интерактивных площадок по 

специальностям и профессиям.   

 Мастер-классы по техническим 

профессиям/специальностям 

 Знакомство с профессиями и 

специальностями РЦПО в игровой 

форме для лиц с ОВЗ. 

25 октября 2019 г. 

15.00 

ул. Ленина, 68 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

социально-

экономический 

колледж»  

 

Учащиеся 8-9 кл. 

г.о. Тольятти,  

педагоги, 

ответственные за 

ПО уч-ся 

Родители, 

учащиеся 6-7 кл. 

г.о. Тольятти 

Кутузова 

Валерия 

Евгеньевна, 

89053058353 

12.  День открытых дверей «ТЭТК – 

поступай правильно!»: 

 Презентация специальностей 

колледжа; 

 Работа интерактивных площадок; 

 Мастер-классы по специальностям; 

 Встреча с работодателями и 

преподавателями колледжа; 

 Кофе-брейк. 

07 ноября 2019 г. 

15.00  

ул. Юбилейная, 31г 

 ЧУПО 

«Тольяттинский 

экономико-

технологический 

колледж»  

 

Учащиеся 8-11 кл.  

г.о. Тольятти 

Родители или 

учащиеся 

других кл. 

Стоцкая  

Галина 

Ильинична 

77-50-40 

89277735561 

13.  День открытых дверей «Выбирай 

надежное будущее»: 

14 ноября 2019г.  

14.00 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

Учащиеся 9 кл. 

 г.о. Тольятти 

Учащиеся 8,11 

кл. г.о. 

Боброва Ирина 

Владимировна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

 Показ фильма о «ТМК»; 

 Концертная программа; 

 Игры по профессиям (холл); 

 Квест по интерактивным 

площадкам колледжа: 

Конкурс «Собери канапе» и 

кофебрейк, 

Компьютер и Я, 

Презентация «Компьютер и Я»,  

Творческая игра «Диагностика 

автомобиля», 

Конкурс «Собери контроллер», 

Мини-экскурсия по станочным 

мастерским, 

Презентация – фильм 

«Электромобили будущего», 

Анкетирование «Профессиональные 

предпочтения учащихся»; 

 Обмен фишек на призы 

Южное шоссе, 119, 

корпус «А»  

 

машиностроительный 

колледж» 

 

 Тольятти, 

родители 

55-98-45 

 

14.  День открытых дверей: 

 Знакомство с Колледжем. 

 Презентация специальностей: 

- правоохранительная деятельность; - 

право и организация социального 

обеспечения; 

- программирование в компьютерных 

системах; 

- банковское дело; 

- экономика и бухгалтерский учет; 

- коммерция; 

- операционная деятельность в 

логистике; 

15 ноября 2019 г. 

14.00 

б-р Курчатова, 16 

НЧУПО «Колледж 

управления и 

экономики» 

 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о.Тольятти   

Родители, 

учащиеся 8 кл. 

Пятиренко 

Елена 

Валериевна, 

тел.(8482) 36-

18-18; 20-66-72 

(доб.106) 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

- туризм; 

- техника и искусство фотографии;  

- технология продукции 

общественного питания. 

 Мастер-классы по специальностям. 

 Работа интерактивных площадок. 

15.  День открытых дверей: 

 Показ видеоролика о техникуме 

 Презентация специальностей: 

- Химическая технология 

органических веществ; 

- Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

- Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

 Мастер-класс «Химия- волшебная 

наука» 

 Экскурсия по техникуму 

 Выступление работодателей 

20 ноября 2019 г. 

14.00  

ул. Новозаводская, 39 

 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» 

 

Учащиеся  

9-11 кл.  

г.о. Тольятти 

 

Учащиеся        

  9-11кл. 

Ставроп. р-на, 

родители 

 

Захарова 

Наталья 

Владимировна, 

89276152420 

16.  День открытых дверей. 

В программе: 

 Презентация колледжа (видеоролик) 

 Встреча с администрацией 

колледжа 

 Экскурсия «Знакомьтесь, ТПК» 

 Мастер-классы 

21 ноября 2019 г. 

14.00 

ул. Комсомольская, 

165 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

политехнический 

колледж» 

 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти  

Родители  Лебедева Ирина 

Валентиновна 

89277706571 

17.  День открытых дверей: 

 Презентация специальностей: 

Туризм, Гостиничный сервис, 

21 ноября 2019г. 

15.00  

б-р Туполева 17А, 

НОУ «Современная 

Гуманитарная Бизнес 

Академия» 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти 

Родители или 

учащиеся 

других кл. 

Щур Ирина 

Валериевна,  

тел. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

Организация обслуживания в 

общественном питании, Право и 

организация социального 

обеспечения, Правоохранительная 

деятельность, Операционная 

деятельность в логистике, 

Преподавание в начальных классах, 

Педагогика дополнительного 

образования. 

  Презентация студенческого обмена 

в рамках федеральной российско-

итальянской программы PRIA. 

 Презентация программ высшего 

образования за рубежом. 

 Видеоролик об Академии 

офис 306 

 

 89023772503 

18.  День открытых дверей «Стань 

успешным!»: 

 Видеофильм о колледже 

 Творческий концерт студентов 

 Экскурсия по колледжу 

 Презентация актуальных, 

востребованных специальностей 

 Работа интерактивных площадок 

 Мастер-классы: 

- карвинг 

- изделия из мастики 

- флористика 

- плетение косичек 

- «очумелые ручки» 

- резьба по дереву 

22 ноября 2019г. 

14.00 

ул. Ленина, 37 

 

 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

колледж сервисных 

технологий и 

предпринимательства» 

 

Учащиеся 8-9 кл. 

г.о. Тольятти 

Родители и 

учащиеся 

других кл. 

Бабушкина 

Светлана 

Константиновна 

36-70-83 

19.  День открытых дверей. 

В программе: 

23 ноября 2019 г. 

13.00 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти 

Учащиеся 

других кл., 

Пынчук Елена 

Анатольевна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

 Презентация актуальных, 

востребованных специальностей  

 Работа интерактивных площадок   

 Мастер-классы  

ул. Белорусская, 6а родители  89608495019 

20.  День открытых дверей «Стань 

успешным» для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): 

 Видеофильм о колледже 

 Экскурсия по колледжу 

 Конкурс профмастерства 

 Мастер-классы 

26 ноября 2019г. 

14.00 

ул. Ленина, 37 

 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

колледж сервисных 

технологий и 

предпринимательства» 

 

Учащиеся школы-

интерната №3, №4 

Родители Бабушкина 

Светлана 

Константиновна 

36-70-83 

21.  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 

04 декабря 2019 г. 

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 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

исполнительство» 

 Мастер – классы по всем 

специальностям. 

22.  День открытых дверей: 

 Презентация профессий: юрист, 

бухгалтер, техник – программист, 

товаровед-эксперт, специалист 

банковского дела. 

 Презентация техникума 

(видеоролик)  

 Работа интерактивных площадок   

- программирование 

- уголовный процесс 

- гражданский процесс 

-интеллектуальная игра 

13.12.2019 г., 14.00  

Космонавтов, 17,  

школа № 79 

АНПОО «Экономико – 

правовой техникум» 

 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти (все 

районы) 

Родители, 

учащиеся 

других кл. 

Петайкина 

Людмила 

Геннадьевна 

89372356286 

23.  День открытых дверей «Выбираем 

профессию вместе»: 

 Мастер-класс «ПРОФЕССИЯ 

КРИМИНАЛИСТ»; 

 Бизнес – тренинг 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП»;  

 Психологический тренинг по 

профориентации «НА ПОРОГЕ 

ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ»; 

 Встреча с проректором-директором 

филиала ЧОУ ВО «СаГА» и 

директором колледжа 

23 января 2020 г. 

15.00 

б-р Королева,6;  

МБУ школа им. 

С.П.Королева (корпус 

2; 3 этаж) 

 

ЧОУ ВО 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

филиал в г. Тольятти 

 

Учащиеся 9-11 кл.  

г.о. Тольятти  

(по 5 человек  

от МБУ) 

Учащиеся  

других кл.  

г.о. Тольятти,  

г. Жигулевска, 

Ставроп. р-на 

 

Муртаева  

Ирина 

Ивановна                    

50-72-50 

24.  День открытых дверей: 

 Экскурсия «Знакомство с 

Гуманитарным колледжем» 

 Презентация профессий: 

12 февраля 2020 г. 

14.00 

ул. Юбилейная, 59 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 5-9 кл. 

г.о. Тольятти 

Учащиеся 10-11 

кл. г.о. 

Тольятти, 

родители, 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554, 

89277832038 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

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 

учителя. 

25.  День открытых дверей: 

 Показ видеоролика о техникуме 

 Презентация специальностей: 

- Химическая технология 

органических веществ; 

- Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

- Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

 Мастер-класс: «Химия- волшебная 

наука» 

 Экскурсия по техникуму 

 Выступление работодателей 

26 февраля 2020 г. 

14.00  

ул. Новозаводская,39 

 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» 

 

Учащиеся  

9-11кл. 

г.о. Тольятти 

 

Учащиеся        

9-11кл. 

Ставроп. р-на, 

родители 

 

Захарова 

Наталья 

Владимировна, 

89276152420 

26.  День открытых дверей: 

 Презентация специальностей: 

Туризм, Гостиничный сервис, 

Организация обслуживания в 

12 марта 2019г. 

15.00  

б-р Туполева 17А, 

офис 306 

НОУ «Современная 

Гуманитарная Бизнес 

Академия» 

 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти 

Родители или 

учащиеся 

других кл. 

Щур Ирина 

Валериевна,  

тел. 

89023772503 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

общественном питании, Право и 

организация социального 

обеспечения, Правоохранительная 

деятельность, Операционная 

деятельность в логистике, 

Преподавание в начальных классах, 

Педагогика дополнительного 

образования. 

  Презентация студенческого обмена 

в рамках федеральной российско-

итальянской программы PRIA. 

 Презентация программ высшего 

образования за рубежом. 

 Видеоролик об Академии 

 

27.  День открытых дверей: 

 Знакомство с Колледжем. 

 Презентация специальностей: 

- правоохранительная деятельность;  

- право и организация социального 

обеспечения; 

- программирование в компьютерных 

системах; 

- банковское дело; 

- экономика и бухгалтерский учет; 

- коммерция; 

- операционная деятельность в 

логистике; 

- туризм; 

- техника и искусство фотографии;  

- технология продукции 

общественного питания. 

 Мастер-классы по специальностям. 

19 марта 2019 г. 

14.00 

б-р Курчатова, 16 

НЧУПО «Колледж 

управления и 

экономики» 

 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о.Тольятти   

Родители, 

учащиеся 8 кл. 

Пятиренко 

Елена 

Валериевна, 

тел.(8482) 36-

18-18; 20-66-72 

(доб.106) 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

 Работа интерактивных площадок. 

28.  День открытых дверей:  

 Олимпиада «Высшая проба» для 9-

11 кл. по предметам: русский язык, 

математика, обществознание;  

 Встреча с проректором-директором 

филиала ЧОУ ВО «СаГА» и 

директором колледжа 

19 марта 2020 г.  

15:00 

б-р Королева,6;  

МБУ школа им. 

С.П.Королева (корпус 

2; 3 этаж) 

ЧОУ ВО 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

филиал  в г. Тольятти 

 

Учащиеся  

9-11 кл. 

 г.о. Тольятти  

(по 5 человек  

от МБУ) 

Учащиеся  

других кл.  

г.о. Тольятти,  

г.Жигулевска, 

Ставроп. р-на 

родители,  

преподаватели 

Муртаева  

Ирина 

Ивановна                     

50-72-50 

Апрельские встречи в организациях профессионального образования 

(дата и время по графику Апрельских встреч-2019) 

1.  День открытых дверей: 

 Показ видеоролика о техникуме 

 Презентация специальностей: 

- Химическая технология 

органических веществ; 

- Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

- Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

 Мастер-класс: «Химия - волшебная 

наука» 

 Экскурсия по техникуму 

 Выступление работодателей 

07 апреля 2020 г.   

14.00 

ул. Новозаводская,39 

 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» 

 

Учащиеся  

9-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 

Учащиеся         

 9-11кл. 

Ставроп. р-на, 

родители 

 

Захарова 

Наталья 

Владимировна, 

89276152420 

2.  Викторина, посвящённая  

Дню Космонавтики  

(физика, астрономия) 

7 апреля 2020 г. 

15.00 

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

учащиеся 9 кл.  

(по заявке школы) 

 Пынчук Елена 

Анатольевна 

89608495019 

dpo@vuit.ru 

3.  «В мире музыки живём!»: 

 Концерт с участием творческих 

коллективов: хоров, оркестров; 

08 апреля 2019 г. 

14.00  

б-р Ленина, 7 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

музыкальный колледж 

Родители, 

учащиеся 5-9 кл. 

(в т.ч. с 

Родители, 

учащиеся 10-11 

кл. (в т.ч. с 

Чаплагина 

Елена 

Владимировна, 

mailto:yangutova79@mail.ru


№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

ансамблей и солистов колледжа 

 Интерактивная площадка: 

профессия музыканта-исполнителя 

и преподавателя 

 Мастер-классы и консультации по 

всем специальностям 

им. Р.К. Щедрина» 

 

музыкальной 

подготовкой) г.о. 

Тольятти 

музыкальной 

подготовкой) 

г.о. Тольятти 

89178236704 

4.   Олимпиада «Высшая проба» для 9-

11 кл. по предметам: биология, 

история, английский язык; 

 Встреча с проректором-директором 

филиала ЧОУ ВО «СаГА» и 

директором колледжа 

 

09 апреля 2020 г. 

15.00 

б-р Королева,6;  

МБУ школа им. 

С.П.Королева (корпус 

2; 3 этаж) 

ЧОУ ВО 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

филиал  в г. Тольятти 

 

Учащиеся  

9-11 кл.  

г.о. Тольятти  

(по 5 человек  

от МБУ) 

Учащиеся  

других кл.  

г.о. Тольятти,  

г.Жигулевска, 

Ставроп. р-на 

родители,  

преподаватели 

Муртаева  

Ирина 

Ивановна                    

50-72-50 

5.  Конкурс профессионального 

мастерства по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

(по стандартам WSR) 

15 апреля 2020 г.    

12.00 

ул. Новозаводская,39 

 ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» 

Учащиеся 

 9-11 кл.  

г.о. Тольятти 

Учащиеся 9-11 

кл. Ставроп.    

р-на, родители 

Захарова 

Наталья 

Владимировна, 

89276152420 

6.  День открытых дверей: 

 Презентация специальностей: 

Туризм, Гостиничный сервис, 

Организация обслуживания в 

общественном питании, Право и 

организация социального 

обеспечения, Правоохранительная 

деятельность, Операционная 

деятельность в логистике, 

Преподавание в начальных классах, 

Педагогика дополнительного 

образования. 

  Презентация студенческого обмена 

в рамках федеральной российско-

16 апреля 2019г. 

15.00  

б-р Туполева 17А, 

офис 306 

 

НОУ «Современная 

Гуманитарная Бизнес 

Академия» 

 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти 

Родители или 

учащиеся 

других кл. 

Щур Ирина 

Валериевна,  

тел. 

89023772503 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

итальянской программы PRIA. 

 Презентация программ высшего 

образования за рубежом. 

 Видеоролик об Академии 

7.  День открытых дверей «ТЭТК – 

поступай правильно!»: 

 Презентация специальностей 

колледжа; 

 Работа интерактивных площадок; 

 Мастер-классы по специальностям; 

 Встреча с работодателями и 

преподавателями колледжа; 

 Кофе-брейк. 

16 апреля 2020 г. 

15.00  

ул. Юбилейная, 31г 

 ЧУПО 

«Тольяттинский 

экономико-

технологический 

колледж»  

 

Учащиеся 8-11 кл.  

г.о. Тольятти 

Родители или 

учащиеся 

других кл. 

Стоцкая  

Галина 

Ильинична 

77-50-40 

89277735561 

8.  День открытых дверей «Стань 

успешным!»: 

 Видеофильм о колледже 

 Творческий концерт студентов 

 Экскурсия по колледжу 

 Презентация актуальных, 

востребованных специальностей 

 Работа интерактивных площадок 

 Мастер-классы: 

- карвинг 

- изделия из мастики 

- флористика 

- плетение косичек 

- «очумелые ручки» 

- резьба по дереву 

17 апреля 2020 г. 

14-00 

ул. Ленина, 37 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

колледж сервисных 

технологий и 

предпринимательства» 

 

Учащиеся 8-9 кл. 

г.о. Тольятти 

Родители и 

учащиеся 

других кл. 

Бабушкина 

Светлана 

Константиновна 

36-70-83 

9.  День открытых дверей «Стань 

успешным» для детей с 

ограниченными возможностями 

21 апреля 2020 г. 

14-00 

ул. Ленина, 37 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

колледж сервисных 

Учащиеся школы-

интерната №3, №4 

Родители Бабушкина 

Светлана 

Константиновна 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

здоровья (ОВЗ) 

 Видеофильм о колледже 

 Экскурсия по колледжу 

 Конкурс профмастерства 

 Мастер-классы  

технологий и 

предпринимательства» 

 

36-70-83 

10.  Апрельские встречи: 

 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 

 Английский язык в 

профессиональной деятельности 

 Мастер-класс по облачным 

технологиям в профессии педагога 

 Творческий концерт студентов 

22 апреля 2020 г. 

13.30 

ул. Юбилейная, 59 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж»   

 

Учащиеся 5-9 кл. 

г.о. Тольятти 

Учащиеся 10-11 

кл.    

г.о. Тольятти, 

родители, 

учителя. 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554., 

89277832038 

11.  Деловые игры для школьников:  

 Экономический турнир 

«СТУПЕНИ»; 

 Правовой турнир «ФЕМИДА» 

 ПроеКТОриЯ (психологический 

тест). 

23 апреля 2020 г. 

15.00 

б-р Королева, 6;  

МБУ школа им. С.П. 

Королева (корпус 2; 3 

этаж)  

ЧОУ ВО 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

филиал  в г. Тольятти 

Учащиеся  

9-11 кл.  

г.о. Тольятти  

(по 5 человек  

от МБУ) 

Учащиеся  

других кл.  

г.о. Тольятти,  

г. Жигулевска, 

Ставроп. р-на 

Муртаева  

Ирина 

Ивановна                   

50-72-50 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

12.  Конкурс профессионального 

мастерства по компетенции 

«Обработка листового металла» 

 (по стандартам WSR) 

23 апреля 2020 г.   

12.00 

ул. Новозаводская, 39 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» 

Учащиеся  

9-11 кл.  

г.о. Тольятти 

Учащиеся 9-11 

кл. 

Ставроп. р-на, 

родители 

Захарова 

Наталья 

Владимировна, 

89276152420 

13.  День Открытых дверей: 

 Презентация актуальных, 

востребованных специальностей  

 Работа интерактивных площадок   

 Мастер-классы  

25 апреля 2020 г. 

13.00 

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти,  

учащиеся 

других кл., 

родители 

Пынчук Елена 

Анатольевна 

89608495019 

14.  Профориентационная акция 

«Апрельские встречи»  

 Профориентационные 

консультации для школьников ОО 

г.о. Тольятти; 

 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, 

Компьютер и Я, 

Презентация «Компьютер и Я»,  

Творческая игра «Диагностика 

автомобиля», 

Конкурс «Собери контроллер», 

Мини-экскурсия по станочным 

мастерским, 

Презентация – фильм 

Апрель 2020 г. 

ул. Южное шоссе, 

119, корпус «А»  

 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

 

Учащиеся 9 кл. 

 г.о. Тольятти 

 

Учащиеся 8, 11 

кл. г.о. 

Тольятти, 

родители 

Боброва Ирина 

Владимировна 

55-98-45 

 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

«Электромобили будущего», 

Анкетирование «Профессиональные 

предпочтения учащихся»; 
- Обмен фишек на призы 

15.  День открытых дверей: 

 Презентация колледжа (видеоролик) 

 Встреча с администрацией колледжа 

 Экскурсия «Знакомьтесь, ТПК» 

 Мастер-классы 

Апрель 2019 г. 

ул. Комсомольская, 

165 

ГБПОУ СО 

«Тольяттинский 

политехнический 

колледж» 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти  

Родители  Лебедева Ирина 

Валентиновна 

89277706571 

16.   День открытых дверей «ТСПК -

образование для жизни»: 

 Мастер-классы 

 Профессиональные пробы 

 Демонстрация сайта учреждения 

 Вручение рекламных буклетов.  

Апрель 2020 г. 

ул. Мурысева, 84 

ГАПОУ  

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

 

Учащиеся 9 кл. 

 г.о. Тольятти (по 

5-10 чел. от МБУ) 

 

Родители или 

учащиеся 

других кл. 

Ладилова 

Людмила 

Васильевна 

тел. 24-10-25 

сот.8927022003

7 

17.  12 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» 

Апрель 2020 г.  

ул. Ленинградская, 28 

корпус №2 

ГАПОУ 

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

 

К участию 

допускаются 

сборные команды 

учащихся 9 кл. ОО 

г.о Тольятти – 8 

учащихся (4 

юноши, 4 

девушки), 

имеющие допуск 

медицинского 

работника.  

(по 

предварительным 

заявкам согласно 

Положению)  

Родители или 

учащиеся 

других кл., 

учителя, 

представители 

администрации 

школ, 

приглашенный 

гости. 

Ивонинская 

Наталия 

Николаевна 

тел. 8(8482) 48-

20-93 

сот. 

89276181476 

 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

проводятся по станциям. 

 Показательные выступления 

студентов колледжа. 

 Подведение итогов, награждение 

18.  Апрельские встречи: 

 Мастер-класс: «Виртуальная 

экскурсия в мобильный планетарий» 

 Экскурсия по колледжу. 

 Презентация специальностей 

колледжа.   

 Интерактивные площадки, 

профессиональные пробы и мастер-

классы по специальностям. 

Апрель 2020 г.  

ул. Мурысева, 84 

 ГАПОУ  

«Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж» 

 

Учащиеся 

7-11 кл.  

г.о. Тольятти, 

родители, 

руководители и 

учителя 

образовательных 

учреждений, 

работодатели. 

Учащиеся 10 кл.    

г.о. Тольятти, 

родители, 

учителя. 

Ладилова 

Людмила 

Васильевна 

тел. 24-10-25 

сот.8927022003

7 

19.  День открытых дверей в рамках 

апрельских встреч: 

 Презентация профессий: электрик, 

автомеханик, автоэлектрик, 

радиоэлектронщик 

  Мастер-классы по профессиям: 

электрик, автомеханик, 

автоэлектрик, радиоэлектронщик. 

 Экскурсия по техникуму 

(мастерские, лабораторные). 

Апрель 2020 г. 

ул. Комсомольская 

163, актовый зал 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

электротехнический 

техникум» 

Учащиеся 5-11 кл. 

г.о. Тольятти 

Родители 

учащихся 

Парамонов 

Антон 

Владимирович  

89277754337 

26-04-37 

 

20.  Открытые консультации по 

профориентации и вопросам 

поступления в Колледж. 

Апрель 2020 г. 

г.Тольятти, 

б-р Курчатова, 16 

НЧУПО «Колледж 

управления и 

экономики» 

 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о.Тольятти   

Родители, 

учащиеся 8 кл. 

Пятиренко 

Елена 

Валериевна,  

тел 36-18-18; 20-

66-72 (доб.106) 

21.  Апрельские встречи Апрель 2020 г. 

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

Учащиеся 8-11 кл. 

г.о. Тольятти,  

Учащиеся 

других кл., 

родители 

Пынчук Елена 

Анатольевна 

89608495019 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

Мероприятия по профессиональному ориентированию в образовательных организациях профессионального образования 

1.  XVII-я Международная научно-

методическая конференция 

преподавателей и сотрудников 

образовательных учреждений 

«Слагаемые качества современного 

гуманитарного образования» 

(с изданием Сборника материалов 

конференции) 

19-20 сентября 2019 г. 

14.00 

б-р Королева, 6;  

МБУ школа им. 

С.П.Королева (корпус 

2; 3 этаж) 

ЧОУ ВО 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

филиал  в г. Тольятти 

 

Преподаватели и 

сотрудники 

образовательных 

учреждений 

 

 Закомолдин 

Руслан 

Валериевич 

50-52-03 

2.  Спортивное мероприятие для всей 

семьи «Рябинушка» (подвижные 

народные игры) 

Возрождение утраченных 

уникальных подвижных игр 

12 октября 2019 г. 

14.00 

Лыжная база ООО 

«Соцкультбыт 

АВТОВАЗ»,  

ул. Жукова, 15/7 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Все жители города  Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554, 

89277832038 

3.  Индивидуальные консультации с 

родителями и будущими 

абитуриентами;  консультации по 

профориентации. 

07 декабря 2019 г. 

10:00 до 13:00 

б-р Королева,6; школа 

им. С.П. Королева 

(корпус 2; 3 эт.) 

ЧОУ ВО 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» филиал  

в г. Тольятти 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти, 

родители   

Студенты 

колледжей 

Воронкова 

Татьяна 

Геннадьевна 

50-72-50 

4.  Студенческие гуляния 

 День св. Татианы, покровительницы 

студенчества 

 Уникальные подвижные игры 

25 января 2020 г. 

14.00 

Лыжная база ООО 

«Соцкультбыт 

АВТОВАЗ», 

ул. Жукова, 15/7 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж»  

Все жители города  Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554., 

89277832038 

5.  Олимпиада по истории 07 февраля 2020 г. 

15.00 

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

Учащиеся 9 кл.  

(по заявке школы, 

не более 1 чел. от 

9 кл.) 

 Пынчук Елена 

Анатольевна 

89608495019dpo

@vuit.ru 

6.  XXII-я Межвузовская студенческая 08 февраля 2020 г. ЧОУ ВО Студенты высших Учащиеся 10-11 Закомолдин 

mailto:yangutova79@mail.ru


№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

научная конференция «Перспективы 

науки в исследованиях студентов» 

(секция школьников) 

14.00 

б-р Королева, 6;  

МБУ школа им. 

С.П.Королева (корпус 

2; 3 этаж) 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

филиал  в г. Тольятти 

 

и средних  

профессиональных 

учреждений 

кл. г.о. 

Тольятти,  

г. Жигулевска, 

Ставроп. р-на 

Руслан 

Валериевич 

50-52-03 

7.  Олимпиада по обществознанию 13 марта 2020 г.  

15.00 

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

 

Учащиеся 9 кл.  

(по заявке школы, 

не более 

1 чел. от 9 кл.) 

 Пынчук Елена 

Анатольевна 

89608495019dpo

@vuit.ru 

8.  Индивидуальные консультации с 

родителями и будущими 

абитуриентами; консультации по 

профориентации. 

 

16 мая 2020 г.  

10.00 –13.00 

б-р Королева,6;  

МБУ школа им. 

С.П.Королева (корпус 

2; 3 этаж) 

ЧОУ ВО 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ»  

филиал  в г. Тольятти 

 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти, 

родители   

Студенты 

колледжей 

Воронкова 

Татьяна 

Геннадьевна 

50-72-50 

9.  Деловые игры для школьников 

г.о.Тольятти 

 Экономический турнир 

«СТУПЕНИ»; 

 Правовой турнир «ФЕМИДА» 

Сентябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г.  

ЧОУ ВО 

«САМАРСКАЯ 

ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

филиал  в г. Тольятти 

Учащиеся 9-11 кл. 

г.о. Тольятти (по 

согласованию с 

администрацией 

МБУ) 

 Муртаева  

Ирина 

Ивановна                     

50-72-50 

10.  Городской конкурс «Погружение в 

профессию» 

 

Октябрь 2019 г.  

б-р Буденного, 4 

(школа №32) 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» совместно с 

МБУ «Школа №32» 

Учащиеся г.о. 

Тольятти 

 Пынчук Елена 

Анатольевна 

89608495019 

11.  Интерактивные площадки в формате 

Конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» 

в формате WorldSkills  

Ноябрь 2019 г.  

 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Учащиеся 7-9 кл. 

г.о. Тольятти 

Учащиеся 8, 11 

кл. г.о. Тольятти 

Крюков Сергей 

Александрович 

55-98-45 

 

12.  Мастер-класс «Техника и приемы в 

живописи маслом»  

Вид занятия: Рисование с натуры  

Ноябрь-декабрь 2019 

г. 

каждая среда в 15.00 

Южное шоссе, 121 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 5-9 кл. 

г.о. Тольятти 

Учащиеся 9-11 

кл. г.о. 

Тольятти, 

родители, 

учителя 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554., 

89277832038 

mailto:yangutova79@mail.ru


№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственная 

организация 

Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

13.  «Билет в будущее» - профпробы по 

программе «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

Декабрь 2019 г. 

Южное шоссе, 119, 

корпус «А»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Учащиеся 5-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 

Педагоги, 

родители 

Боброва Ирина 

Владимировна 

55-98-45 

 

14.  Мастер-класс «Техника и приемы 

работы мягкими материалами»  

Вид занятия: Рисование с натуры  

Февраль - март 2020 г 

каждая среда с 15.00 

Южное шоссе, 121  

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж» 

Учащиеся 5-9 кл. 

г.о. Тольятти 

Учащиеся 9-11 

кл. г.о. Тольятти, 

родители, 

учителя. 

Ершова Наталья 

Николаевна  

510-554., 

89277832038 

15.  Профориентационные встречи в ОО 

г.о. Тольятти: Презентация «ТМК. 

Выбирай надежное будущее», 

рассказ о профессиях колледжа. 

Февраль – апрель 

2020 г. 

 

 

ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

машиностроительный 

колледж» 

Учащиеся 9 кл. 

 г.о. Тольятти 

(по заявке школы) 
 

Родители, 

учащихся 9 кл. 

Боброва Ирина 

владимировна 

55-98-45 

 

16.  Мастер – класс «Знакомство с 

химией – познай волшебную науку» 

Апрель 2020 г.  

(место проведения 

уточняется) 

ГБПОУ 

«Тольяттинский 

химико-

технологический 

техникум» 

Старшие группы 

детского сада 

г.о.Тольятти 

 Захарова 

Наталья 

Владимировна, 

89276152420 

17.  Мастер-класс «Химия - это жизнь» В течение уч.года  

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

 

Учащиеся 9 кл.  

(по заявке школы) 

 

Пынчук Елена 

Анатольевна 

89608495019 

dpo@vuit.ru 

18.  Мастер - класс по подготовке к ОГЭ 

(по разделам дисциплин). 

В течение уч.года  

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

 

Учащиеся 9 кл.  

(по заявке школы) 

 

19.  Презентация-занятие «Радуга цветов 

в кулинарии»  

В течение уч.года  

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

Учащиеся 9 кл.  

(по заявке школы) 

 

20.  Мастер-класс «Девичник». Создание 

повседневного макияжа 

В течение уч.года 

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

Учащиеся 9 кл.  

(по заявке школы) 

 

21.  Мастер-класс «Коса-русская краса».  

Создание повседневной прически 

В течение уч.года  

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

Учащиеся 9 кл.  

(по заявке школы) 

 

22.  Презентация специальности 

«Земельно-имущественные 

отношения» 

В течение уч.года  

ул. Белорусская, 6а 

АНО СПО «Колледж 

ВУиТ» 

 

Учащиеся 9 кл.  

(по заявке школы) 

 

mailto:yangutova79@mail.ru
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Мероприятия по профессиональному ориентированию в организациях дополнительного образования 

1.  Профильная смена «Бизнес – 

погружение» 

11-13 сентября 2019 г.  

Пансионат «Радуга» 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 
интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 8-10 кл. 

г.о. Тольятти 

 Гусельникова 

Ирина 
Викторовна 

89171231332 

2.  Городской экономический конкурс 

«Я б в рабочие пошёл…» 

Сентябрь – ноябрь 

2019 г. 

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 
интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 1-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 Гусельникова 

Ирина 
Викторовна 

89171231332 

3.  Городской экономический конкурс 

«Домовёнок» 

Сентябрь – ноябрь 

2019 г. 

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 
«Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 3 - 8 кл.  

г.о. Тольятти 

 Гусельникова 
Ирина 

Викторовна 

89171231332 

4.  Профориентационные занятия с 

элементами тренинга «Мой выбор» 

Сентябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

 

МБОУ ДО 
«Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 8-11 кл. 

г.о.Тольятти 

 Гордова Анна 
Александровна 

89649734099 

5.  Диагностика профессионального 

самоопределения 

Сентябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 8-11 кл. 

г.о.Тольятти 

 Гордова Анна 

Александровна 

89649734099 

6.  Бизнес-клуб: тренинги, круглые 

столы, мастер-классы, подготовка к 

конкурсам, настольные и деловые 

игры 

Сентябрь 2019 г. - май 

2020 г. (ориент. каждое 

3 воскресенье месяца) 

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 1-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 Гусельникова 

Ирина 

Викторовна 

89171231332 

7.  Обучение по программам «Экономика 

– это просто!», «Экономика 

домашнего хозяйства», «Основы 

предпринимательства и бизнеса», 

«Мой бизнес-план», «От идеи до 

бизнеса» 

Сентябрь 2019 г. - май 

2020 г.  

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 1-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 Гусельникова 

Ирина 

Викторовна 

89171231332 

8.  Городской конкурс для 

дошкольников и их семей 

Октябрь 2019 г. 

 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 

Дошкольники, 

учащиеся 1-3 кл. 

Родители Гусельникова 
Ирина 
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Сроки и место 

проведения 
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Участники Контактное 

лицо  Основные По желанию 

«Экономим всей семьей» 

(дистанционно) 

интеллектуального 

развития» 
г.о. Тольятти Викторовна 

89171231332 

9.  Игра-квест по профессиональному 

ориентированию «Путь к профессии»: 

увлекательное приключение в поисках 

«волшебного ключа» к профессиям с 

творческими испытаниями и 

заданиями для команд 

Октябрь 2019 г. (3-я 

неделя) 

ул. Носова, 21 

МБОУ ДО «Икар» 

 

Учащиеся 5-6 кл.  

г.о. Тольятти  

(по предв. заявке 7 

чел. от ОО) 

 Федорова Олеся 

Петровна 

89023739792 

10.  Семинар с элементами тренинга 

«Твой выбор. Твоя профессия» 

Осенние каникулы,  

на базе МБУ №28, 90 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития» 

Обучающиеся 

МБОУ ДО ГЦИР 

14-17 лет 

Родители, 

учащиеся МБУ 

г.о. Тольятти 

(по заявкам) 

Нугуманова 

Дарья 

Александровна, 

89272177545 

11.  Обзорный семинар «Презентация 

лаборатории сквозного 

проектирования» (знакомство 

учащихся с профессией инженер) 

Октябрь 2019 г. – апрель 
2020 г. 

(дата, время по 

согласованию) 
ул. Громовой, 30А, каб.2 

МБОУ ДО «Родник» Учащиеся 7-11 кл.  

г.о. Тольятти 

 

 Маркова Лидия 

Владимировна  

89022996090 

12.  Обзорный семинар «Презентация 

автомодельной лаборатории» 

(знакомство учащихся с профессией 

водителя и родственными 

профессиями - автомеханик, 

автослесарь) 

Октябрь 2018 г. – апрель 

2019 г.  

(дата, время по 
согласованию) 

ул. Л.Чайкиной, 69,каб.6 

МБОУ ДО «Родник» 

 

Учащиеся 7-11 кл.  

г.о. Тольятти 

 

 Маркова Лидия 

Владимировна 

89022996090 

13.  Квест по безопасности дорожного 

движения «Битва отрядов ЮИД» 

(знакомство с профессией - 

водитель) 

Октябрь 2018 г. – апрель 

2019 г.  

(дата, время по 
согласованию) 

ул. Л.Чайкиной, 69, каб.6 

МБОУ ДО «Родник» 

 

Учащиеся 7-11 кл.  

г.о. Тольятти 

 

 Маркова Лидия 

Владимировна 

89022996090 

14.  Мастер-класс «Управление 

робототехническими устройствами» 

(знакомство с профессией - инженер) 

Октябрь 2018 г. – апрель 
2019 г.  

(дата, время по 

согласованию)  

ул. Громовой, 30А,каб.10 

МБОУ ДО «Родник» 

 

Учащиеся 7-11 кл.  

г.о. Тольятти 

 

 Маркова Лидия 

Владимировна 

89022996090 
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15.  Городской отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Экономический рост России» 

Ноябрь 2019 г. – 

декабрь 2020 г. 

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального 
развития» 

Учащиеся 8-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 Гусельникова 

Ирина 

Викторовна 
89171231332 

16.  Городской экономический конкурс 

«От зернышка до каравая» 

Декабрь 2019 г. 

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального 
развития» 

Учащиеся 1-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 Гусельникова 

Ирина 

Викторовна 
89171231332 

17.  Городской экономический конкурс 

«Бизнес-старт» 

Декабрь 2019 - март 

2020 г.  

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального 
развития» 

Учащиеся 8-11 кл. 

г.о. Тольятти 

 Гусельникова 

Ирина 

Викторовна 
89171231332 

18.  Городской конкурс по финансовой 

грамотности «Лимон» 

 

 

Январь 2020 г.  

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 
интеллектуального 

развития» 

Дошкольники, 

учащиеся 3-11 кл. 

г.о.Тольятти 

Родители Гусельникова 

Ирина 
Викторовна 

89171231332 

19.  Турнир «Знатоки профессий 21 

века»: интеллектуальное состязание 

учащихся по командам в 

осведомленности   о современных 

профессиях и содержании их труда. 

Февраль 2020 г. (1-я 

неделя) 

ул. Носова, 21 

МБОУ ДО «Икар» 

 

Учащиеся 8-9 кл.  

г.о. Тольятти 

Комсомольского р-

на (по предв. заявке 

5 чел. от ОУ) 

 Федорова Олеся 

Петровна 

89023739792 

20.  Городской экономический конкурс 

«Mini Boss» (очно-заочно) 

Март 2020 г. 

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 
«Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 3-8 кл.  

г.о. Тольятти 

 Гусельникова 
Ирина 

Викторовна 

89171231332 

21.  Городская научно-практическая 

конференция учащихся по экономике 

«Ступени успеха» 

Апрель 2020 г.  

ул. Чайкиной, 87 

МБОУ ДО 
«Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 4-11 кл. 

г.о. Тольятти 

Педагоги Гусельникова 
Ирина 

Викторовна 

89171231332 

22.  Серия мастер-классов  от 

лаборатории «Молекула» (физика, 

химия) 

В течение уч.года МБОУ ДО 

«Гуманитарный центр 

интеллектуального 

развития» 

Учащиеся 1-6  кл. 

г.о. Тольятти 

 Верижникова 

Милена 

Владимировна 

89272110066 


