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ДЕНЬ 1 - 20 МАРТА 

Время  Мероприятие/Описание  Место 

проведения/Контакты/Регистрация 

16:00  Торжественное открытие регионального этапа 

чемпионата про профессиональному 

мастерству «Профессионалы» в Иркутской 

области 

Г. Иркутск, ул. Ленина, 23,  Иркутский 

областной театр юного зрителя 

им. А. Вампилова 

Мероприятия для педагогических работников (с участием работодателей, социальных партнеров, иных 

заинтересованных лиц) 

 10.00 - 

11.00 

Встреча без галстуков. Встреча участников 

чемпионата с представителями медицинских 

организаций 

 г. Иркутск, ул. ул. Сергеева, 3 корп. 11 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

10.00 - 

13.00 

PR-акция «Развитие наставнических практик 

в ИКЭСТ»  

Демонстрация опыта колледжа по выстраиванию 

системы наставничества  

г. Иркутск, ул. Багратиона, 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма»  

15.00 - 

15.50 

Диалоговая площадка «Адаптация молодых и 

начинающих педагогов и система 

наставничества» 

г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

14.00 – 

15.00 

Мастер класс VR/AR  

Создание 3D модели в программе Blender, 

тестирование VR –приложения в шлеме 

виртуальной реальности  

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», центр 

цифрового обучения «IT-Куб» 

14.00 Торжественное открытие площадки 

Чемпионата в Братском политехническом 

колледже 

г. Братск, проспект Ленина, 48 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 

Профориентационные мероприятия 

ИРКУТСК 
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 Профориентационная игра «Кто и как изучает 

погоду?» 

Знакомство школьников с профессиями: 

гидролог, метеоролог, эколог и радиотехник.  

 

г. Иркутск, ул. Игошина, 22 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

гидрометеорологический техникум» 

Регистрация по тел: 89832420807, 

Филипенко Анастасия Александровна, 

зам. директора по ВР 

 

 Виртуальная экспозиция «ПроЦОПП» 

Профориентационное тестирование школьников 

и студентов. Знакомство с проектами ЦОПП 

Иркутской области 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки Иркутской области 

Ссылка на сайт ЦОПП: https://copp38.ru/  

11.00 - 

12.00 

«Личные качества и компетенции 

предпринимателя»: встреча с успешным 

предпринимателем 

 

г. Иркутск, ул. Ленина, 11, ауд. 4-306 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

13.00 – 

13.50 

Квест-игра «Путешествие в мир языков» 

Знакомство с направлениями обучения и 

изучаемыми языками в игровой форме 

 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» ИФИЯМ 

Регистрация по ссылке на 

образовательном портале: 

https://belca.isu.ru/  

Подписаться на курс 3397 

«Профориентационные мероприятия 

ИФИЯМ». 

14.00 – 

14.50 

Мастер-класс: «Привет, Алиса!»  

Лингвистика и искусственный интеллект 

 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» ИФИЯМ 

Регистрация на образовательном 

портале: https://belca.isu.ru/  

Подписаться на курс 3397 

«Профориентационные мероприятия 

ИФИЯМ». 

 14:00 Профессиональная проба «Юрист» г. Иркутск, ул., Некрасова, 4 

https://copp38.ru/
https://belca.isu.ru/
https://belca.isu.ru/
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Иркутский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) 

Регистрация: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxo

gs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform  

14.30 - 

15.30 

Мастер класс «Step by step» 

Для учащихся 7-9 классов. Создание 

туристического продукта 

г. Иркутск, ул. Багратиона 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма»  

 

14.30 - 

15.00 

Профессиональная проба «ФинЗОЖфест» 

Для учащихся 8- 11 классов.  

Финансовая игра для будущих банкиров 

15.00 - 

15.30 

Мастер-класс «Работа на маркетплейсах с 

нуля до PRO» 

15.00 – 

15.50 

Мастер-класс: «Чем занимается современный 

журналист?». 

 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» ИФИЯМ 

Регистрация на образовательном 

портале: https://belca.isu.ru/  

Подписаться на курс 3397 

«Профориентационные мероприятия 

ИФИЯМ» 

15:00  Квест-игра для школьников 

Практические и творческие задания по 

специальностям и профессиям СПО 

г. Иркутск, б-р Рябикова 63. 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства». 

Регистрация: 

http://ikatids38.ru/proforientatsionnaya-

rabota  

 16:00 Профессиональная проба «Юрист» 

Программа для школьников с посещением 

криминалистической лаборатории, 

г. Иркутск, ул. Некрасова, 4  

Иркутский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform
https://belca.isu.ru/
http://ikatids38.ru/proforientatsionnaya-rabota
http://ikatids38.ru/proforientatsionnaya-rabota


7                                                 
 

7 
 

криминалистического полигона, учебного тира, 

учебного зала судебных заседаний. 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxo

gs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform    

 Презентация ООО «Транснефть-Восток».  

Информирование о возможностях трудоустройства 

в компанию, целевом обучении, прохождении 

практик  

 

САЯНСК 

13.30 Квест-игра «Знакомство с профессиями» 

 

г. Саянск, мкр-он Южный, 126 

ГБПОУ ИО «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» 

ЧЕРЕМХОВО 

13.00 – 

15.00 

Проектная игра «Раскрой возможности своей 

профессии» 

г. Черемхово, ул. Советская, 2 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

АНГАРСК 

 

12.00 - 

14.00 

Компьютерная графика в программном 

обеспечении open source. 

Мастер-класс   

Управление моделью реального 

технологического процесса на компьютерном 

тренажере. 

Профессиональные пробы  

Применение языка «ассемблер» для 

управления светодиодным индикатором 

Мастер-класс 

Есть такая профессия – экологию защищать! 

Эко-урок, научно-познавательная лекция 

Роль денег в жизни человека 

г. Ангарск, ул.Чайковского,60,  

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный 

технический университет». 

Регистрация по телефону: 89501054404, 

Добрынина Надежда Николаевна (заявки 

принимаются от школ) 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform
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Профессиональный интерактив 

Интерактивная игра по дисциплинам 

экономического профиля 

Профориентационная игра 

Знакомство с университетом 

Экскурсия 

БРАТСК 

 

  

Выбираем профессию Педагога 

Виртуальная экскурсия 

 

г. Братск, ул. Гагарина,8 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж» 

Регистрация: 89642828002, Чичигина 

Ольга Владимировна 

11.00 – 

12.30 

Мастер-класс «Электро- и теплоэнергетика» 

 

 

г. Братск, ул. Макаренко, 40 

ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет», 1 и 2 корпус 

Регистрация:  

- по тел. (3953) 344044 

- по e-mail: priem@brstu.ru 

11.00 – 

11.40 

Мастер-класс «Сбор опалубки в 

строительстве» 

 

г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд. 3108, 

3520 

ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет», 1 и 2 корпус 

Регистрация:  

- по тел. (3953) 344044 

- по e-mail: priem@brstu.ru 

13.30 – 

14.30 

Экспресс-курс «Создание лендингов в рамках 

прикладной информатики» 

 

г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд. 3108, 

3236 

ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет», 1 и 2 корпус 

Регистрация:  
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- по тел. (3953) 344044 

- по e-mail: priem@brstu.ru 

14.00 – 

16.00 

Знакомство с техникумом: «Братский 

индустриально-металлургический техникум». 

Экскурсия по техникуму с проведением мастер-

классов и профессиональных проб 

Квиз «Время изобретать, искать, творить»;  

профпроба «Монтаж, техническое обслуживание 

и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)»; 

профпроба «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»; 

профпроба «Машинист крана металлургического 

производства» 

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

Регистрация по телефону:  

8 914 959 48 40, Караблина Наталья 

Леонидовна 

  

19.00 Старшеклассник перед выбором профессии. 

Как помочь? 

Онлайн-консультация для родителей 

г. Братск, ул. Гагарина,8 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж» 

Регистрация по телефону: 89642828002, 

Чичигина Ольга Владимировна 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН 

10.00 Профессиональные пробы: 

«Слесарь по ремонту автомобиля» 

«Ежедневный осмотр автомобиля. Замена 

воздушного фильтра»   

«Специалист по социальной работе» 

«Оказание первой доврачебной помощи. 

Измерение артериального давления» для 

школьников 9-11 кл. 

Зиминский район, п. Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16 

ГБПОУ ПУ №39 

Регистрация по телефону: 89500530264, 

Кирьян Надежда Юрьевна 

УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
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14.00 Профориентационный квест «Путешествие в 

страну профессий» с элементами 

профессиональных проб 

г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 65 

Филиал ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» в г. 

Усолье-Сибирском, пр. 1 учебный корпус 

Регистрация: 89501156301, Колесова 

Елена Юрьевна 

НИЖНЕУДИНСК 

13.00 - 

13.30 

Экскурсионное посещение конкурсной 

площадки ГБПОУ ИО «Нижнеудинский 

техникум железнодорожного транспорта» 

 

г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

13.30 - 

14.30 

«Экспедиция в профессиональное будущее». 

Профессиональная проба по компетенции 

«Электромонтаж» 

г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

15.00 Онлайн - экскурсия 

Знакомство с учебными кабинетами, оснащением  

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 

училище»   

г. Нижнеудинск, ул. Лермонтова, 20 

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское 

училище» 
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ДЕНЬ 2 - 21 МАРТА 

Время Мероприятие/Описание Место 

проведения/Контакты/Регистрация 

Мероприятия для педагогических работников (с участием работодателей, социальных партнеров, иных 

заинтересованных лиц) 

10.00 – 

12.30 

Бизнес – завтрак «Мотивация соискателей и 

сотрудников предприятий реального сектора 

экономики Иркутской области: задачи и пути 

их решения». 

Встреча с крупными работодателями и 

предпринимателями региона с целью повышения 

эффективности трудоустройства выпускников 

г. Иркутск, ул. Багратиона, 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

11.00 «Финансовая грамотность» с ПАО Сбербанк 

Налоговый вычет - простым языком о сложном. 

Спикер: Кузьмина Наталья, руководитель 

подразделения ПАО Сбербанк, партнер ЦОПП 

Иркутской области 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки Иркутской области. 

Контактное лицо: 89246042532, Шмелева 

Е.А. 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SdEV2w5YCGbFb6lgNcnMWCjY4pZdnO

FPPAAlUmE12n1hGypQw/viewform?usp=

sharing   

11.00 - 

13.00 

Воркшоп «Формирование механизмов 

взаимодействия образовательных организаций 

и предприятий аграрного сектора экономики» 

г. Тулун, ул. Горячкина, 12, главный 

корпус ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

12.00 - 

13.00 

Встреча студентов с профессионалами «Моя 

профессия — моя жизнь» 

 

г. Ангарск, 277 квартал, дом 15 

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEV2w5YCGbFb6lgNcnMWCjY4pZdnOFPPAAlUmE12n1hGypQw/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEV2w5YCGbFb6lgNcnMWCjY4pZdnOFPPAAlUmE12n1hGypQw/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEV2w5YCGbFb6lgNcnMWCjY4pZdnOFPPAAlUmE12n1hGypQw/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEV2w5YCGbFb6lgNcnMWCjY4pZdnOFPPAAlUmE12n1hGypQw/viewform?usp=sharing
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14.00 – 

15.00 

Мастер класс Робототехника  

Демонстрация работы 3D принтера, выполнение 

задачи в лабиринте и переноски грузов    

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», центр 

цифрового обучения «IT-Куб» 

14.00- 

15.30 

Круглый стол с работодателями «Актуальные 

компетенции современного педагога как 

условие обеспечения кадрового потенциала 

региона» 

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж», г. Ангарск, 61 

квартал, дом 1 

14.00 Воркшоп «Наставничество на производстве: 

опыт, возможности, векторы развития» 

 

г. Братск, проспект Ленина, 48 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 

15.00 Круглый стол «Современные инструменты 

профессиональной ориентации в Иркутской 

области»  

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19а 

«Региональный институт кадровой 

политики» 

https://pruffme.com/landing/Perseus/tmp1

677554662  

15.00 - 

15.50 

Презентационная площадка «Интернет-

сервисы в помощь педагогу» 

Презентация цифровых интернет- сервисов, 

используемых педагогическими работниками 

ПОО для реализации образовательных программ 

г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта»  

 

Профориентационные мероприятия 

ИРКУТСК 

10.00-

17.00 

Профориентационный поезд для учащихся 

психолого-педагогических классов «Выбираю 

будущее - ИРКПО»  

Погружение в педагогические профессии с целью 

ориентирования обучающихся в педагогической 

деятельности и профессионального 

самоопределения обучающихся  

5-я Железнодорожная, 53; Гоголя, 55; 

Булавина,10  

ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

 

11.00 Дистанционная встреча старшеклассников с 

работодателями Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 

политики» 

https://pruffme.com/landing/Perseus/tmp1677554662
https://pruffme.com/landing/Perseus/tmp1677554662
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АО «Фармасинтез» 

ООО «Транснефть-Восток» 

ГК Евросибэнерго 

Иркутская нефтяная компания 

Ссылка на встречу: 

https://pruffme.com/landing/Perseus/tmp167

8761042 

Трансляция:  https://t.me/careerforum38  

10.00- 

11.00 

Мастер-класс от ООО «Капитель Иркутск» на 

тему: «Декоративные отделочные материалы» 

Демонстрация работы с декоративными 

отделочными материалами, на примере 

продукции ООО «Капитель Иркутск» 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» 

 

 

11.00- 

12.00 

Мастер-класс от «Kerama Marazzi» на тему: 

«Декоративные отделочно-облицовочные 

материалы» 

Ознакомление с продукцией фирмы «Kerama 

Marazzi», особенности работы с данными 

материалами. 

11.00 - 

12.00 

Профессиональная проба «Архитектор» 

 

12.00 - 

14.30 

Презентация специальности фармация «от 

Алхимии до Фармации» 

Моделирование профессиональной 

деятельности фармацевта «Аптекарь и его 

ученик» 

Профориентационный тренинг для 

абитуриентов специальности фармация 

«Философский камень» 

г. Иркутск, ул. ул. Сергеева, 3 корп. 11 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

 

13.00 – 

13.50 

Квест-игра «Путешествие в мир языков» 

Знакомство с направлениями обучения и 

изучаемыми языками в игровой форме. 

Каждый день – новые языки и направления 

 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

ИФИЯМ. 

Регистрация на образовательном 

портале: https://belca.isu.ru/  

https://pruffme.com/landing/Perseus/tmp1678761042
https://pruffme.com/landing/Perseus/tmp1678761042
https://t.me/careerforum38
https://belca.isu.ru/
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Подписаться на курс 3397 

«Профориентационные мероприятия 

ИФИЯМ». 

14.00 – 

14.50 

Мастер-класс: «А почему она зелёная?» 

Знакомство с работой учебной телестудии 

ИФИЯМ ИГУ 

 

 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

ИФИЯМ. 

Регистрация на образовательном 

портале: https://belca.isu.ru/   

Подписаться на курс 3397 

«Профориентационные мероприятия 

ИФИЯМ» 

14.00 «Актуальные профессии: управление 

проектами»  

Мероприятие проводится в формате экскурсии по 

факультету. В рамках экскурсии участники 

прослушают лекции по актуальным направлениям 

обучения и профессиям будущего, управлению 

проектами, поучаствуют в решении бизнес-кейса. 

Предполагаемое количество участников – 40 

человек. 

г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 6 

САФ ИГУ  

Ссылка на онлайн-регистрацию – 

https://clck.ru/33TS65  

 

14.00 

16.00 

Профессиональная проба «Юрист» 

 

г. Иркутск, ул. Некрасова,4  

Иркутский институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста 

России)» 

Регистрация в приёмной комиссии:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaM

xogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform  

14:00- 

15:00 

Лекция «Особенности ЕГЭ по физике в 2023 

году» 

 

 

г. Иркутск, бульвар Гагарина, 20. ауд. 

318 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

физический факультет 

https://belca.isu.ru/
https://clck.ru/33TS65
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCRhGxoC36f4GLmetGHcqnfwDKaMxogs9NjcfAT_t-faAkPg/viewform
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Регистрация: не требуется. 

14.30 - 

15.00 

Мастер-класс от профессионала «Счастье по- 

Иркутски» 

Направлен на понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии. 

г. Иркутск, ул. Багратиона 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма»  

 

15.00 - 

15.30 

Виртуальное путешествие в мир туризма 

Профессиональная проба направлена на 

использование технологий виртуальной 

реальности в туризме 

15.40 - 

16.40 

Мастер-класс «Экспресс прически на каждый 

день» 

Профессиональная проба по созданию легких 

причесок на каждый день 

15.00 – 

15.50 

Мастер-класс по анализу художественного 

текста 

Как «разобрать» произведение и не «сломать» 

его? (целостный анализ художественного текста) 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» ИФИЯМ 

Регистрация на образовательном 

портале: https://belca.isu.ru/  

Подписаться на курс 3397 

«Профориентационные мероприятия 

ИФИЯМ». 

 

День информации 

 

Экскурсия о профиле работы ГБУК ИОГУНБ, 

посещение участниками самых интересных и 

более привлекательных отделов библиотеки, 

знакомство с сотрудниками: 

 

- Почему работаю в библиотеке? 

- Чем нравится моя работа? 

- Где можно получить библиотечное образование? 

- Какие специалисты работают в библиотеке?  

 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253  

 

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского  

Группы от 10 до 15 человек. 

 

https://belca.isu.ru/
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Участникам расскажут об особенностях 

Иркутской областной универсальной научной 

библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского.  

Посещение Регионального центра консервации 

библиотечных фондов (реставрируются и 

переходят в цифровой формат раритетные 

издания); 

Посещение подземной части здания Молчановки 

(Книгохранение - доступ открыт только 

избранным сотрудникам) 

 

 

Презентация профессии «Библиотекарь»  

 

Информация о требованиях к компетенциям, 

вузах/сузах, сведения о ГБУК ИОГУНБ   

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253  

 

ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-

Сибирского 

 

«Школа будущего студента» 

 

Экскурсия по Научной библиотеке ИГУ c 

посещением книжной выставки 

«Профессиональное самоопределение – путь к 

себе» и Музея редкой книги. 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 124, к. 301 

 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

  «Растения-инженеры»  

Интерактивный урок с применением 

микроскопов, основанный на изучении живых 

растений. 

 

ул.Кольцова, 93 Ботанический сад 

биолого-почвенного факультета ИГУ 

Группа до 15 человек. 

Регистрация по электронной почте 

bogard@isu.ru  

 

14:00 Профориентационная экскурсия 

«Актуальные профессии: управление 

проектами» 

Экскурсия по сибирско-американскому 

факультету ИГУ.  

г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 6 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», САФ 

ИГУ 

Ссылка на онлайн-регистрацию – 

https://clck.ru/33TS65 

14:00 - 

16:00 

Профессиональные пробы и деловые игры для 

школьников 

 

г. Ируктск, ул. Ленина,3 каб. 118 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Регистрация до 20 марта по почте: 

milgur@socio.isu.ru 

https://clck.ru/33TS65
https://clck.ru/33TS65
https://clck.ru/33TS65
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 Профессиональные пробы и мастер – классы 

«Калейдоскоп профессий» 

 

г. Иркутск, ул. Мира, д.14 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки»  

 15:00  Знакомство с колледжем 

Практические и творческие задания по 

специальностям и профессиям СПО 

г. Иркутск, б-р Рябикова 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» 

http://ikatids38.ru/proforientatsionnaya-

rabota  

П. ЧУНСКИЙ 

10.00  Мастер- класс «Влажно-тепловая обработка 

фартука» 

профессия 19601 Оператор швейного производства 

п. Чунский, ул.50 лет Октября,1а 

ГБПУО ИО «Чунский 

многопрофильный техникум» 

 

11.00  Профориентационная игра «Продавец моими 

глазами» 

профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

12.00  Виртуальная экскурсия «Автомобильный 

транспорт: из прошлого в настоящее и 

будущее» 

профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

13.00  

 

Мастер- класс «Профессиональная пицца» 

профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

14.00  Мастер- класс «Декор из изомальта» 

профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

АНГАРСК 

10.00 - 

15.00 

Профессиональные пробы 

  

г. Ангарск, 180 квартал, дом 1; 

Ангарск, 277 квартал, дом 15 
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ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» 

11.00 - 

15.00 

Профессиональная проба по специальности 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

г. Ангарск, квартал 8, д. 3 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 

12.00 - 

13.00 

Экскурсия по техникуму: «АТСТ глазами 

студента» 

 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО Ангарский техникум 

строительных технологий  

 Профориентационное (психологическое) 

экспресс тестирование «Я и моя будущая 

профессия» 

г. Ангарск, Ленинградский пр.,13 

ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

зам.директора по УПР 

+79383398786  Профессиональная проба «Контроль качества 

продукта» 

12.00 – 

17.00 

Знакомство с техникумом: Ангарский техникум 

общественного питания и торговли». 

Экскурсия; 

гастрономический квиз; 

мастер-классы: 

«Тематическая сервировка столов» 

«Карвинг» 

«Праздничная упаковка товаров» 

г. Ангарск, мкр.22, д. 17 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» 

12.00 - 

14.00 

«Новая химия или почему будущее за 

химическими технологиями» 

Научно-познавательная лекция 

Компьютерная графика в программном 

обеспечении open source. 

Мастер-класс   

Управление моделью реального 

технологического процесса на компьютерном 

тренажере. 

г. Ангарск, ул.Чайковского,60, главный 

корпус 

ФГБОУ ВО «Ангарский 

государственный технический 

университет» 

Регистрация: Добрынина Надежда 

Николаевна, 89501054404 

Кулакова Ирина Михайловна, 

89086513157 
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Профессиональные пробы  

Применение языка «ассемблер» для 

управления светодиодным индикатором 

Мастер-класс 

Есть такая профессия – экологию защищать! 

Эко-урок, научно-познавательная лекция 

Роль денег в жизни человека 

Профессиональный интерактив 

Интерактивная игра по дисциплинам 

экономического профиля 

Профориентационная игра 

Знакомство с университетом 

Экскурсия 

14.00- 

14.30 

Офлайн профессиональная проба «Концепция 

развития студенческого городка» 

 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО Ангарский техникум 

строительных технологий 

14.00 - 

15.30 

Профессиональная проба «Оставь свой 

зеленый след на планете» (создание лапбука) 

В процессе работы на интерактивном мастер-

классе обучающиеся смогут «примерить» роль 

учителя начальных классов  

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический 

колледж»,  

  

14.00 - 

15.30 

Профессиональная проба «Разработка и 

проведение игр для детей дошкольного 

возраста с использованием он-лайн сервисов» 

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический 

колледж» 

ЧЕРЕМХОВО 

10.00 -

12.00 

Мастер-класс по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка». 

Мастер-класс по компетенции «Сметное дело» 

г. Черемхово, ул. Ленина, 26 

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» 
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 Знакомство с колледжем: Черемховский 

медицинский колледж им Турышевой А.А. 

В программе профессиональные пробы: «Секреты 

десмургии»; «Базовая сердечно-легочная 

реанимация»; «Диспансеризация пациента»; 

Огневая подготовка. Способы самообороны, а 

также, посещение анатомической выставки; 

лабораторий, музей колледжа. 

г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5 

Черемховский медицинский колледж им 

Турышевой А.А.  

 

 

 

13.00 - 

15.00 

Практикум «Успешный волонтер» 

 

г. Черемхово, ул. Советская, 2 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

14.00 -

17.00 

Лаборатория профессий 

 

г. Черемхово 

ул. Декабрьских событий, 49 

МУДО ДДЮ г. Черемхово  

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

13.00 - 

14.00 

«Профпроба: общее представление» 

Профпроба «Театрализованная деятельность в 

ДОУ» 

г. Черемхово, ул. Советская, 2 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

14.00 – 

16.00 

Кадровый полигон 

«От студента к успешному специалисту» 

г. Черемхово, ул. Советская, 2 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

БРАТСК 

11.00 – 

12.30 

Мастер-класс «Информационные технологии и 

управление в технических системах» 

 

 

г. Братск, ул. Макаренко, 40 

ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет» 

Регистрация: 

- по тел. (3953) 344044 

- по e-mail: priem@brstu.ru 

13.00 Правовой киноквиз «Закон и порядок» г. Братск, ул. Курчатова, 72 
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 ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

13.00 Механико-металлургический квиз «Включаем 

логику» 

 

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

14.00 Мастер-класс «Современные рубки 

лесонасаждений» 

Интерактивная площадка на симуляторе 

процессора John Deere 

 

 

г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд. 3320 

ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет» 

Регистрация: 

- по тел. (3953) 344044 

- по e-mail: priem@brstu.ru 

14.00 Мастер-класс «Инженерная геодезия» 

Интерактивная площадка 

 

 

 

г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд. 3416 

ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет» 

Регистрация: 

- по тел. (3953) 344044 

- по e-mail: priem@brstu.ru 

 

14.00 

Мастер-класс «Ландшафтный дизайн и 

благоустройство» 

 

 

г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд. 3322 

ФГБОУ ВО «Братский государственный 

университет» 

Регистрация: 

- по тел. (3953) 344044 

- по e-mail: priem@brstu.ru 

14.00 

  

Профориентационная игра «Я - 

предприниматель» 

 

Г .Братск, проспект Ленина, 48 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 

14.00 

  

Мастер-класс по профессии «Мастер 

контрольно- измерительных приборов и 

автоматики» 

г. Братск, проспект Ленина, 48 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 
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14.00 -

16:00 

Экскурсии по техникуму с проведением мастер-

классов и профессиональных проб: 

Мастер-класс «Я б в электрики пошёл…» 

Профессиональная проба по профессии 

«Машинист крана металлургического 

производства» 

Профессиональная проба по профессии 

«Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» 

Профессиональная проба по специальности 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

 

 Профориентационные игры «Колесо фортуны» 

«Мир профессий» 

 

 

г. Братск, ул. Гагарина, 8 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж» 

МБОУ СОШ 14,16,46, 5, 42, гимназия 

№1, православная гимназия 

 

 Ознакомительная экскурсия с посещением 

производственных подразделений ПАО 

«РУСАЛ Братск»  

 

Промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск» 

кол-во участников – до 13 чел 

Обязательна регистрация 

БАЙКАЛЬСК 

14.00 

 

Квест Мир профессий 
г. Байкальск, мкр. Южный, 4 квартал,1. 

ГАПОУ «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса»  
Профориентационная игра «Квест «Мир 

профессий» 

САЯНСК 

10.00 - 

15.00 

Ярмарка профессий 

 

Мастер-классы, экскурсии, презентации 

профессий от ПОО: 

г. Саянск, мкр-он Южный, 126 

ГБПОУ «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» 
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ГБПОУ ХТТ  г. Саянска; 

ГАПОУ ИО БАТТ»; 

«Профессиональное училище №39 п. 

Центральный Хазан» 

ПОДГОРНЫЙ 

10.00 Знакомство училищем: ГБПОУ ПУ № 48 

 

п. Подгорный 

ГБПОУ ПУ № 48 п. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН 

10.00 Профессиональная проба по специальности 

Лесное и лесопарковое хозяйство» 

Профессиональная проба «Таксация растущего 

дерева» 

Профессиональная проба «Водитель 

автомобиля» Вождение на тренажере кат. «В» и 

«С» 

Профессиональная проба по профессии Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей 

Зиминский район, п. Центральный 

Хазан, Мира, 16 

ГБПОУ ПУ №39 

 

КАЧУГСКИЙ РАЙОН 

 Мастер класс «Проведение ТО системы 

охлаждения трактора МТЗ 80» 

п. Качуг, Качугский филиал ГАПОУ 

ИО «Балаганский аграрно-

технологический техникум» 

ЖИГАЛОВСКИЙ РАЙОН 

 Мастер класс «Подарочная упаковка товаров» п. Жигалово, Жигаловский филиал 

ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-

технологический техникум» 

УСТЬ-ИЛИМСК  

 Экскурсия в специальность 35.02.04 Технология 

комплексной переработки древесины 
г. Усть-Илимск, ул. Молодежная, д.22 



24                                                 
 

24 
 

14.30 

 

Шаг в профессию повар, кондитер ГБПОУ Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы 

услуг» Профессиональные пробы «Техника лесных 

мастеров по специальности 35.02.02 Технология 

лесозаготовок» 

БОДАЙБО 

10.00 Профессиональная проба по специальности 

«Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых» г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, д. 1 

ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный 

техникум» 

 

Мастер-класс «Мир минералов и горных пород» 

Профессиональная проба по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

ЗАЛАРИ 

9.15 -  

12.15 

Профессиональные пробы по профессии «Повар, 

кондитер» 

 

Профессиональные пробы по профессии «Мастер 

по лесному хозяйству» 

 

Профессиональные пробы по профессии 

«Продавец, контролёр-кассир» 

 

Профессиональные пробы по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного производства» 

р.п. Залари, ул. Матросова, д.3 

ГБПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный техникум» 

Регистрация за 2 недели до 

мероприятия (вопросы по регистрации 

можно узнавать по электронной почте, 

либо через мессенджеры Viber, 

WhatsApp) Шеметов Евгений 

Сергеевич, 

Тел.: 8 (902) 56-737-56 

E-mail: zapt.shemetov@mail.ru 

НИЖНЕУДИНСК 

11.00- 

12.30 

Сохранить прошлое, ради будущего 

экскурсия в музей Нижнеудинского 

локомотивного депо 

г. Нижнеудинск,  

музей Нижнеудинского локомотивного 

депо 

mailto:zapt.shemetov@mail.ru
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ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

14.00 - 

14.50 

«Экспедиция в профессиональное будущее» 

профессиональная проба по компетенции 

«Повар» 

 

г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

15.00 Мобильный мастер-класс 

Отработка перевязка раны, сердечно-легочная 

реанимация 

ОГБПОУ ИО «Нижнеудинское 

медицинское училище» 

ТУЛУН 

10.00 - 

17.00 

Презентация компетенции чемпионата 

Малярные и декоративные работы, посещение 

площадки 

г. Тулун, ул. Ватутина, 32, корпус 

отделения № 4  

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум»  

14.00.-

17.00 

Профессиональные пробы 

для обучающихся 8-9 классов по компетенциям 

Электромонтаж, Окраска автомобиля, 

Лабораторный химический анализ 

г. Тулун, ул. Горячкина, 12,  

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

 

14.00-

17.00 

В гостях у ЦОПП Иркутской области 

Профориентационное тестирование школьников. 

Знакомство с проектом «Первая профессия» 

 

г. Тулун, ул. Горячкина, 12,  

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум», структурное подразделение 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки Иркутской области.  

Контактное лицо: Шендрик Крестина 

Сергеевна т. 89041426677 
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ДЕНЬ 3 - 22 МАРТА 

Время Мероприятие/Описание Место 

проведения/Контакты/Регистрация 

Мероприятия для педагогических работников (с участием работодателей, социальных партнеров, иных 

заинтересованных лиц) 

10.00 – 

11.30 

Панельная дискуссия «РРР-Ребёнок- Родитель-

Работодатель»  

Площадка для встречи, знакомства и диалога 

учащихся, родителей, работодателей по вопросам 

профессионального самоопределения 

г. Иркутск, Чернышевского,15 

Иркутский государственный 

университет путей сообщения 

10.00 - 

13.00 

Региональная научно-практическая конференция 

«От инноваций педагога - к профессионализму 

выпускника» 

г. Иркутск, Багратиона, 50  

ГАПОУ «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

10.00 Семинар «Практики наставничества в ПОО» 

Участники: ПОО Западной территории Иркутской 

области, работодатели 

Обмен опытом о формах и способах реализации 

технологий наставничества в ПОО западной 

территории Иркутской области 

г. Саянск, мкр-он Южный, 126 

ГБПОУ «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» 

 

10:00 Круглый стол «Роль Soft Skills в 

профессиональном самоопределении» 

 

г. Иркутск, ул. Павла Красильникова, 

54 А  

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

транспорта и строительства» 

11.00 Форсайт-сессия. Трудоустройство выпускников 

ИРКПО «Ярмарка вакансий»  

Встреча проводится в целях развития социального 

партнерства, решения проблемы трудоустройства и 

содействия в построении образовательных и 

карьерных траекторий выпускников 

5-я Железнодорожная, 53; Гоголя, 55; 

Булавина,10 

ГБПОУ ИО Иркутский региональный 

колледж педагогического образования 

13.00 - 

14.00 

Круглый стол «Социализация выпускников 

медколледжа на рынке труда » 

 

г. Иркутск, ул. Ярославского, д.228 

Медицинский колледж 

железнодорожного транспорта 

ИрГУПС 
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13.00 - 

13.50 

Семинар- практикум «Использование комплекса 

физических средств восстановления в учебно- 

воспитательном процессе» 

г. Иркутск, ул. Ярославского, д.228 

Медицинский колледж 

железнодорожного транспорта 

ИрГУПС 

14.00 – 

15.00 

Экскурсия в цифровой центр обучения «IT-Куб» 

Демонстрация работы 3D принтера, выполнение 

задачи в лабиринте и переноски грузов    

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», центр 

цифрового обучения «IT-Куб» 

14.00 Круглый стол «Развитие предпринимательских 

компетенций студентов среднего 

профессионального образования» 

 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» 

г. Иркутск, Рабочая ул., 2А/4 (этаж 1) 

Центр «Мой бизнес»  

Формат: очный с возможностью 

дистанционного подключения 

Регистрация: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63fff85e43f

74ff1ada2f7fb/  

 Питч – сессия «Актуальные вопросы занятости 

выпускников» 

Участники: специалисты центров содействия 

трудоустройства ПОО   

г. Братск, проспект Ленина, 48 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

14.00 - 

15.00 

Встреча студентов ПОО г. Ангарска 

мэром АГО  

г. Ангарск, 277 квартал, дом 15 

ГАПОУ ИО «Ангарский 

индустриальный техникум» 

14.00 - 

16.00. 

Семинар «Профессионалитет –новая технология 

интенсификации образовательного процесса» 

Обмен опытом по разработке и реализации 

образовательных программ в рамках ФП 

Профессионалитет с привлечением представителей 

кластеров сельскохозяйственной отрасли других 

регионов. 

г. Тулун, ул. Горячкина, 12, главный 

корпус ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/63fff85e43f74ff1ada2f7fb/
https://forms.yandex.ru/cloud/63fff85e43f74ff1ada2f7fb/


28                                                 
 

28 
 

14.00 - 

15.00 

Круглый стол «Требования работодателей XXI 

века: мечты, ожидание, реальность» 

 

г. Черемхово, ул. Ленина, 26, ГБПОУ 

ИО «Черемховский горнотехнический 

колледж им М.И. Щадова» 

14.00 - 

15.30 

Семинар-практикум для воспитателей и учителей 

образовательных организаций  «Мини-сайт  

педагога – как эффективный инструмент 

взаимодействия с обучающимися, 

воспитанниками и их родителями» 

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

 ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» 

 

Профориентационные мероприятия 

ИРКУТСК 

10.00 Интеллектуальные головоломки:  

«В стране русского языка»;  

«В лабиринте истории»;  

«Финансовая грамотность» 

г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д.23 а, 

Российский государственный 

университет правосудия, Восточно-

Сибирский филиал 

Регистрация: Романюк Елена 

Тимергалиевна,  

тел.: 8 (924) 607-34-47 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Образовательная мастерская с элементами 

тренинга: «Видеть то, что не видят другие» 

Интеллектуальная игра «Байкальский квиз» 

10.00 - 

12.00 

Мастер-класс «Карьера в ВТБ (ПАО)» 

Проведет мастер-класс Швец Екатерина Анатольевна 

– главный специалист по подбору кадров персонала 

ОРП СФО Банка ВТБ (ПАО) 

г. Иркутск, ул. Ленина, 11, ауд. 5-306 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Регистрация: Ощепкова Лилия 

Рафаэльевна, тел. 8-950-064-46-62 

10.00 - 

11.00 

Мастер-класс от ООО «КНАУФ Гипс Иркутск» на 

тему: «Использование материалов фирмы КНАУФ в 

строительстве» 

Демонстрация технологии работ в сухом 

строительстве, на примере использования материалов 

фирмы КНАУФ  

г.Иркутск, ул.Лермонтова, 92 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства»  
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11.00 - 

12.00 

Выставка народного творчества «Дома ремёсел и 

фольклора» 

Выставка продукции Дома ремёсел - керамика, 

гончарное дело, художественное вязание, вышивка, 

резьба по дереву, бисероплетение, ткачество, валяние 

шерсти. 

г.Иркутск, ул.Лермонтова, 92 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» 

 

 

  

11.00 - 

12.00 

Профессиональная проба 

«Лепка архитектурных деталей»  

Изготовление архитектурных деталей, с помощью 

силиконовых заливочных форм. Ребята пройдут все 

этапы получения продукта – замес раствора, заливка в 

формы, выемка, обработка, декорирование 

 

г.Иркутск, ул.Лермонтова, 92 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства»  

 

12.00 - 

12.30 

Презентация специальности сестринское дело «У 

истоков милосердия» 

  

 г. Иркутск, ул. ул. Сергеева, 3 корп. 

11 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

12.30 - 

13.30 

«Будни медицинской сестры» 

Моделирование профессиональной деятельности 

медсестры 

 г. Иркутск, ул. ул. Сергеева, 3 корп. 

11 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

13.30 - 

14.30 

«Могу, хочу, буду» 

Профориентационный тренинг для абитуриентов 

специальности сестринское дело 

 г. Иркутск, ул. ул. Сергеева, 3 корп. 

11 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

13.00 - 

13.50 

Квест-игра «Путешествие в мир языков»  

 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

ИФИЯМ ИГУ, 

Регистрация: Сумарокова Екатерина 

Валерьевна 

sumarokowa.yekaterina@yandex.ru 

14:00 Профессиональная проба «Юрист» г. Иркутск, ул., Некрасова, 4 
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 Иркутский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) 

Регистрация в приёмной комиссии: 

тел.: 200-536, rpapk@yandex .ru 

14.00 – 

14.50 

«Простое, как мычание»: что может стать 

предметом научного исследования филолога? 

Мастер-класс: участники познакомятся с тем, какие 

курсовые и дипломные работы пишут филологи и что 

они изучают.  

г. Иркутск, ул., Некрасова, 4 

Иркутский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) 

Регистрация в приёмной комиссии: 

тел.: 200-536, rpapk@yandex .ru 

 

14.00 

Клуб профессиональных знакомств «Науки о 

Земле» 

Мини-лекции о науках: география, гидрология, 

метеорология, экология. Современные представления 

об изменении климата Земли, уникальные свойства 

воды, гидробионты озера Байкал, чем мы дышим, а 

также все о прогнозе землетрясений.  

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126, ауд. 1 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Регистрация до 21 марта: 

lyudmilagnedyh@yandex.ru 

14.00 Профориентационная проба «Измерение компрессии 

двигателя автомобиля Нива-Шевроле» 

 

г. Иркутск, ул. Багратиона, 45Б. 

ГПБОУ ИО «Иркутский техникум 

транспорта и строительства» 

 15:00  Знакомство с колледжем 

Практические и творческие задания по 

специальностям и профессиям СПО 

г. Иркутск, б-р Рябикова 63 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства» 

http://ikatids38.ru/proforientatsionnaya-

rabota  

15.00 «Юный химик» 

Экскурсия по факультету, знакомство с кафедрами 

химического факультета 

 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

химический факультет 

Регистрация:  

(3952) 42-59-35 

bisikalo.a@yandex.ru 

http://ikatids38.ru/proforientatsionnaya-rabota
http://ikatids38.ru/proforientatsionnaya-rabota
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15.00 – 

15.50. 

Журналистика: от профессиональной пробы к 

профессиональному мастерству 

Профессиональная проба в области журналистики 

г. Иркутск, ул. Ленина, д. 8 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

ИФИЯМ ИГУ, 

Регистрация: Сумарокова Екатерина 

Валерьевна 

sumarokowa.yekaterina@yandex.ru 

15.20 – 

16.0 

«Физические установки мирового уровня на 

Байкале: Байкальский нейтринный телескоп и 

Тункинский астрофизический комплекс» 

Научно-популярная лекция 

 

Г. Иркутск, бульвар Гагарина, 20. ауд. 

318 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

физический факультет 

Регистрация: Никитина Маргарита 

Геннадьевна, 89501299036 

 Профессиональные пробы и мастер – классы 

«Калейдоскоп профессий» 

 

г. Иркутск, ул. Мира, д.14 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки»  

 

19.00 Родительское собрание для родителей учащихся 

школ Ленинского района 

«Вектор профессионального успеха» 

Презентация специальностей, профессий и 

перспективы трудоустройства выпускников 

техникума. Особенности реализации федерального 

проекта «Профессионалитет». 

Значение энергетической и авиастроительной 

отрасли в развитии Иркутской области. 

Презентация ресурсной базы (экскурсия по 

площадкам Чемпионата) 

г. Иркутск, ул. Мира, д.14 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки»  

 

12.00 День открытых дверей ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

 

г. Иркутск, ул. Ленина, 11, 4-й корпус. 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», 

Регистрация: Образцова Маргарита 

Сергеевна, тел.: 8(3952) 5-0000-5 
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 «Семь раз отмерь…» 

Мастер-класс по использованию КИИ  

г. Иркутск, ул. Ленина, д.5А 

ГБПОУИО «Иркутский авиационный 

техникум» 

Регистрация:  

Тел.89041100493, email: 

bondarenko@irkat.ru 

«По следам профессионалов» 

Обзорная экскурсия по площадкам проведения 

компетенций  

ЧЕРЕМХОВО 

10.00 -  

12.00 

Мастер-класс по компетенции «Электромонтаж». 

В ходе мастер-класса учащиеся 7-8 классов должны 

будут освоить некоторые приёмы электромонтажа, 

позволяющие самостоятельно заменить дома 

лампочку, розетку или выключатель. 

г. Черемхово, ул. Ленина, 26 

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» 

14.00 - 

15.30 

  

Профпробы по профессиям г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12 

кабинет № 19 

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» 

 Знакомство с колледжем. Черемховский 

медицинский колледж им Турышевой А.А. 

 

г. Черемхово, ул. 1-ая Лермонтова, 5 

Черемховский медицинский колледж 

им Турышевой А.А. 

14.00 - 

16.00 

Мастер – класс по сценической речи   

Беляевская А., актриса ИО ГБУК «Черемховский 

драматический театр им. В.П. Гуркина» 

г. Черемхово, ул. Ленина, 25 

ИО ГБУК «Черемховский 

драматический театр им. В.П. 

Гуркина» 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

 

14.00 -  

16.00 

Форсайт – сессия «От идеи социального проекта» 

Зимина ДС., Старческая Е.Н., ведущие специалисты 

МКУ Центр поддержки молодежных инициатив, 

Залесская А.М., преподаватель ГБПОУ ИО «ЧПК» 

г. Черемхово, ул. Советская, 2  

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 
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УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 

15.00 Профориентационная игра «Поле чудес» 

Знакомство с медицинской профессиональной 

сферой 

г. Усолье-Сибирскоее, ул. 

Дзержинского, 1 В, аудитория 3. 

ОГБПОУ «Усольский медицинский 

техникум», 2 корпус 

АНГАРСК 

11.00 – 

13.00 

Знакомство с колледжем: ГБПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного питания и торговли» 

г. Ангарск, мкр.22, д. 17 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» 

12.00 – 

12.40 

Гастрономический квиз 

 

г. Ангарск, мкр.22, д. 17 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» 

12.00 – 

17.00 

Мастер-классы: 

«Тематическая сервировка столов» 

«Карвинг» 

«Праздничная упаковка товаров» 

Мастер-классы 

г. Ангарск, мкр.22, д. 17 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 

общественного питания и торговли» 

12.00 - 

13.00 

 «АТСТ глазами студента» 

 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО Ангарский техникум 

строительных технологий  

12.00 - 

- 14.00 

Занимательная химия 

Мастер-класс 

Компьютерная графика в программном 

обеспечении open source. 

Мастер-класс (ссылка) 

Управление моделью реального технологического 

процесса на компьютерном тренажере. 

Профессиональные пробы (ссылка) 

г.Ангарск, ул.Чайковского,60,  

ФГБОУ ВО «Ангарский 

государственный технический 

университет» 
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Применение языка «ассемблер» для управления 

светодиодным индикатором 

Мастер-класс 

Есть такая профессия – экологию защищать! 

Эко-урок, научно-познавательная лекция 

Роль денег в жизни человека 

Профессиональный интерактив 

Интерактивная игра по дисциплинам 

экономического профиля 

Профориентационная игра 

Знакомство с университетом 

Экскурсия 

 Профориентационное (психологическое) экспресс 

тестирование «Я и моя будущая профессия» 

г. Ангарск, Ленинградский пр.,13 

ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-

экономический техникум» 

зам.директора по УПР 

+79383398786 

 Профессиональная проба для обучающихся 8 классов 

«Облачные технологии в повседневной жизни» 

14.00 - 

15.30 

Профессиональные пробы для обучающихся 7- 11 

классов: 

«Навыки эффективного общения» 

«Могу ли я научить других» 

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» 

14.00 - 

15.30 

 «Навыки эффективного общения» 

Тренинг для обучающихся 7- 11 классов. 

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» 

14.00 - 

15.30 

 «Могу ли я научить других» 

Квест для обучающихся 7- 11 классов.  

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

педагогический колледж» 

БРАТСК 

 «Планирование расходов механического участка» г. Братск, ул. Курчатова, 72 
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Деловая игра 

 

ГАПОУ Братский индустриально-

металлугический техникум» 

 Профессиональная проба по профессии «Машинист 

крана металлургического производства» 

 

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

ГАПОУ Братский индустриально-

металлугический техникум» 

14.00 - 

15.00 

В поисках педагогической профессии 

Ознакомительные профессиональные педагогические 

пробы по методике «карусель»: Учитель начальных 

классов, Воспитатель, Воспитатель детей с ОВЗ, 

Педагог дополнительного образования в области 

информационно-коммуникационных технологий и 

робототехники, учитель физической культуры. 

г. Братск, ул. Гагарина,8 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж» 

 

14.00 

Профессиональная проба «3D-моделирование и 

аддитивные технологи» 

Интерактивная площадка. Построение 3D-моделей с 

применением современных прикладных программ. 

Создание изделий на 3D-принтере, лазерном станке с 

ЧПУ и фрезерном станке с ЧПУ 
г. Братск, ул. Макаренко 34а 

ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет», 

научно-образовательный центр 

мехатроники и робототехники 

Регистрация: 

- по тел. (3953) 344044 

- по e-mail: priem@brstu.ru 

Мастер-класс «Экология и природопользование» 

Интерактивная площадка 

Мастер-класс «Введение в пневмоавтоматику, 

сборка и монтаж» 

Интерактивная площадка. 

Моделирование гидравлических процессов и 

режимов работы гидро- и пневмоприводов в 

стационарных условиях. 

Работа на тренажере экскаватора Hitachi. 

11.45 – 

13.30 

Интерактивный курс «Гуманитарии – вперёд!» 

 

г. Братск, ул. Макаренко 34а 

ФГБОУ ВО «Братский 

государственный университет», 

научно-образовательный центр 

мехатроники и робототехники 
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Регистрация: 

- по тел. (3953) 344044 

- по e-mail: priem@brstu.ru 

14.00 

 

Мастер-класс по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Мастер-класс по профессии «Слесарь по ремонту 

строительных машин» 

 

Мастер-класс по профессии «Электромонтажник 

электрических сетей и электрооборудования» 

 

Мастер-класс по профессии «Сварщик» 

г. Братск, проспект Ленина, 48 

ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж» 

 

13.00 

 

Интеллектуальный квиз «Лига чудес» (Центр 

молодёжных инициатив и Отдел молодёжной 

политики г. Братска) 

Участники: студенты ГАПОУ БрИМТ 

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

  

Круглый стол "Навстречу успеху" 

Участники: студенты ГАПОУ БрИМТ 

Интеллектуальная игра «ЗНАТОКИ СВАРКИ» 

Участники: студенты ПОО г. Братска 

14.00 Деловая игра «Планирование расходов 

механического участка»» 

Участники: учащиеся общеобразовательных 

организаций г.Братска 

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

 

Игра «Это вообще законно?» (курс «PROфессия» 

фонда Полдень) 

Участники: студенты ГАПОУ БрИМТ 

Экскурсии по техникуму с проведением мастер-

классов и профессиональных проб по 
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профессиям/специальностям, реализуемым в ГАПОУ 

БрИМТ 

Участники: учащиеся общеобразовательных 

организаций г.Братска 

БАЙКЛЬСК 

14.00 - 

16.00 

Знакомство с техникумом.  

Кол-во участников – 15-25 человек 

г. Байкальск, мкр. Южный, 4 квартал,1. 

ГАПОУ «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса»  

КАЧУГСКИЙ РАЙОН 

 Конкурсная игра «Юный механик»  п. Качуг, Качугский филиал ГАПОУ 

ИО «Балаганский аграрно-

технологический техникум» 

 

Квест- игра «Я -предприниматель» 

Профориентационная игра для воспитанников 

д/сада подготовительной группы. 

Профориентационная игра «Кулинарный ринг» 

Знакомство с профессией Повар, кондитер 

САЯНСК 

15.00 Презентация итогов работы центра 

профессиональной ориентации «Осознанное 

решение» 

Участники: учащиеся 8-9 классов МОУ СОШ №7 г. 

Саянска, МОУ "Гимназии им. В.А. Надькина" 

Защита итоговой практической работы обучающихся 

по программам «Юный повар», «Электрошкола» 

г. Саянск, мкр-он Южный, 126 

Лаборатория «Кухня ресторана», 

Электромонтажная мастерская 

ГБПОУ «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» 

 

НИЖНЕУДИНСК 

14.00 - 

14.50 

Мастер-класс «Современное оформление блюд 

(с элементами карвинга)» 

г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 
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Профессиональные пробы «Сварщик»; 

«Военнослужащий» 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский 

техникум железнодорожного 

транспорта» 

15.00 Мастер класс по отработки манипуляций 

Пеленание новорожденного, 

Аускультация, снятие ЭКГ. 

г. Нижнеудинск, ул. Лермонтова, 20 

ОГБПОУ «Нижнеудинское 

медицинское училище» 

ТУЛУН 

14.00 -

17.00 

Профессиональные пробы для обучающихся 6-7 

классов по компетенциям Поварское дело, 

Кондитерское дело, Агрономия, Столярное дело, 

Портной. 

г. Тулун, ул. Ватутина, 32, корпус 

отделения №4  

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 

10.00 -

17.00 

Презентация компетенций чемпионата 

Презентация компетенции чемпионата Программные 

решения для бизнеса, Охрана труда, Цифровое 

земледелие, Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин, посещение площадок 

г. Тулун, ул. Ватутина, 32, корпус 

отделения №4  

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 
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ДЕНЬ 4 – 23 МАРТА 

Время Мероприятие/Описание Место 

проведения/Контакты/Регистрация 

Мероприятия для педагогических работников (с участием работодателей, социальных партнеров, иных 

заинтересованных лиц) 

9.30 - 

18.00 

Форсайт-сессия «Формирование перечня 

компетенций опережающей профессиональной 

подготовки в сфере образования в гибридном 

формате» 

г. Иркутск 

Центр опережающей профессиональной 

подготовки Иркутской области 

Регистрация: Дошина Е.В., руководитель 

ЦОПП, с.т. 89149335628 

10.00 Круглый стол «Я- успешен» 

Круглый стол с предпринимателями  и 

самозанятыми города Братска. 

г. Братск, проспект Ленина, 48 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 

10:00 - 

13.30 

HR – брифинг «Рекрутинговая кампания с 

выпускниками колледжа» 

Предварительное собеседование работодателей с 

выпускниками 

г. Иркутск, ул. Багратиона, 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

10.30 - 

12.00 

Онлайн-круглый стол «Рекрутинг как основа 

успешного поведения выпускников и 

работодателей на рынке труда» 

 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 255 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 

колледж» 

Регистрация: e-mail: upr@irtk.ru 

13.00 - 

15.00 

Практикум. Картирование процессов: от идеи к 

реализации 

г. Черемхово, ул. Советская, 2 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж»  

13.00 Круглый стол «Профилизация 

общеобразовательных дисциплин: проблемы и 

решения» 

г. Саянск, мкр-он Южный, 126 

ГБПОУ «Химико-технологический 

техникум г. Саянска»  



40                                                 
 

40 
 

14.00 Педагогические чтения «Актуальные 

компетенции современного педагога как залог 

качественного профессионального 

образования» 

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

 

14.00 – 

16.00 

Знакомство с мастерскими и лабораториями по 

направлениям: Техника и технологии наземного 

транспорта, Техника и технологии строительства, 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия  

Мастер-классы преподавателей, мастеров 

производственного обучения  

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»  

14.00 - 

15.00 

Мастер-класс для педагогов «Образовательный 

флешмоб «Студ Life» 

флешмоб как форма реализации учебной и 

внеурочной деятельности. 

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

 

14.00 - 

14.50 

Дискуссионная площадка «Демонстрационный 

экзамен как инструмент оценки качества 

подготовки кадров» 

 

г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

14.00 - 

15.30 

Проектный офис «Построение и развитие 

системы наставничества при взаимодействие 

педагогический колледж – образовательная 

организация» 

Мероприятие объединит представителей 

управления образования АГО, г. Усолье-

Сибирское и Усольского района, работодателей и 

педагогов школ и ДОО для согласования плана 

работы развития наставничества.  

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

 

16:00 Круглый стол на тему: «Наставничество как 

способ развития и воспитания обучающихся». 

Презентация опыта совместной реализации 

проекта с социальными партнерами 

г. Ангарск, Ленинградский пр.,13 

ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-

экономический техникум» 

Профориентационные мероприятия 
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ИРКУТСК 

10.00 - 

11.00 

Мастер-класс фирмы «BIOFA» на тему: 

«Натуральные краски для защиты и отделки 

древесины» 

Презентация продукции фирмы «BIOFA», 

использование в деревообрабатывающей отрасли. 

г. Иркутск, ул.Лермонтова, 92 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» 

 

11.00 - 

12.00 

Профессиональная проба 

 «Наплавка валиков в нижнем и вертикальном 

положении на тренажере сварщика». 

Знакомство с профессией сварщика. Ребята 

побывают в сварочной лаборатории, познакомятся 

с процессом сварки на сварочном тренажере. 

г. Иркутск, ул.Лермонтова, 92 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» 

 

11.00 - 

12.00 

Мастер-класс на тему: «Дизайнер» в сфере 

рекламы 

Участники попробуют себя в роли менеджера по 

рекламе, дизайнера и мастера цеха по 

изготовлению сувенирной продукции. 

11.00 -

14.00 

Интерактивная площадка. «День открытых 

дверей. Стань частью команды ИРКПО!» 

Профессиональные пробы по специальностям 

5-я Железнодорожная, 53; ГБПОУ ИО 

Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

12.00 - 

12.30. 

Презентация специальности Лечебное дело 

«Спасая жизни»  

 г. Иркутск, ул. ул. Сергеева, 3 корп. 11 

ОГБПОУ «Иркутский базовый 

медицинский колледж» 

12.30 - 

13.30 

Моделирование профессиональной 

деятельности фельдшера 

13.30 - 

14.30 

Профориентационный тренинг для 

абитуриентов специальности Лечебное дело 

14.30 - 

15.30 

Профессиональная проба «Пуговкомания» 

Участники узнают все о пуговицах и их роли в 

моделировании одежды 

г. Иркутск, ул. Багратиона, 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 
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15.40 - 

16.40 

Мастер-класс «Мир языков» 

На мастер-классе школьники научатся 

приветствовать друг друга, вступать в диалоги, а 

также познакомятся с профессиональной лексикой 

на иностранном языке. В рамках мастер-класса 

будут представлены 2 языка – английский и 

китайский.  

г. Иркутск, ул. Багратиона, 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

 «Воздух на службе воздуха» 

Мастер-класс по применению пневматического 

инструмента  

г. Иркутск, ул. Ленина, д.5А 

ГБПОУ ИО «Иавиационный техникум», 

Регистрация: Тел.89041100493, email: 

bondarenko@irkat.ru 

Бондаренко Ольга Андреевна 

 «По следам профессионалов» 

Обзорная экскурсия по площадкам проведения 

компетенций  

АНГАРСК 

10.00 - 

15.00 

Профессиональные пробы 

  

Ангарск, 180 квартал, дом 1; 

Ангарск, 277 квартал, дом 15  

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» 

11.00 - 

15.00 

Профессиональная проба «Управление краном 

автомобильным на тренажере» 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» 
 

11.00 - 

15.00 

Виртуальный мастер-класс «Метаморфоза» 

на сайте ГБПОУ ААТТ  http://att-angarsk.ru/ 

Мастер-класс по восстановлению двигателя 

автомобиля ВАЗ 

12.00 - 

13.00 

«АТСТ глазами студента». Офлайн экскурсия 

по техникуму 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО Ангарский техникум 

строительных технологий 

http://att-angarsk.ru/
http://att-angarsk.ru/
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13.00 Творческий конкурс «Нам песня строить и 

жить помогает!» 

Конкурс чтецов и исполнителей песен о 

профессиях среди обучающихся ПОО г. Ангарска 

Ангарск, 277 квартал, дом 15  

ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 

техникум» 

14.00 - 

14.30 

Офлайн профессиональная проба «Концепция 

развития студенческого городка» 

г. Ангарск, 96 квартал, д. 5 

ГАПОУ ИО Ангарский техникум 

строительных технологий 

14.00 - 

15.30 

Профессиональная проба для обучающихся 7- 11 

классов «Учитель или воспитатель» 

 

г. Ангарск, 61 квартал, дом 1 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

  
Профессиональная проба для обучающихся 7- 11 

классов «Игры- ходилки: придумываем и 

играем вместе» 

 Профориентационное (психологическое) экспресс 

тестирование «Я и моя будущая профессия» 

г. Ангарск, Ленинградский пр.,13 

ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-

экономический техникум» 

зам.директора по УПР 

+79383398786 

 Профессиональная проба «Менеджер по 

продажам» 

НИЖНЕУДИНСК 

14.00 - 

14.50 

Краеведческая игра «Страницы истории города 

N» 

 

г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 

ЧЕРЕМХОВО 

9.00 - 

12.00 

Веб-квест «В мире новых профессий» г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12 

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» 
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11.00 - 

14.30 

Фабрика процессов 

«Киностудия: создание буктрелера по рассказам 

К.Д. Ушинского» 

г. Черемхово, ул. Советская, 2, кабинет 1 

ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

 

15.00 - 

16.00 

Экскурсионное посещение конкурсной площадки 

школьниками и профессиональные пробы для 

школьников по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных 

приложений» 

Мастерская по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных 

приложений»  

г. Черемхово, ул. Комсомольская, 12 

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» 

БРАТСК 

11:00 Как рассчитывается стоимость алюминия?» 

Деловая игра 

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

  

Профессиональная проба по специальности 

«Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» 

Профессиональная проба по специальности 

 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

Профессиональная проба по профессии 

«Машинист крана металлургического 

производства» 

Профессиональная проба по специальности 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

13.00 Лекция - презентация «Хранители времени» 

(История профессии «Архивариус») 
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14.00 Мастер-класс по социальному проектированию 

 

г. Братск, ул. Курчатова, 72 

ГАПОУ «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

 Деловая игра «Как рассчитывается стоимость 

алюминия» 

Экскурсии по техникуму с проведением мастер-

классов и профессиональных проб по 

профессиям/специальностям, реализуемым в 

ГАПОУ БрИМТ 

14.30 Образовательные треки: 

- Самопрезентация – успешность в будущем; 

- Профессиональное портфолио: навыки, умения, 

знания; 

- Карьерная лестница. 

 

Образовательные треки дадут студентам 

возможность выстроить траекторию 

профессионального пути  

г Братск, проспект Ленина, 48 

ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» 

 

ТУЛУН 

10.00 - 

17.00 

Презентация компетенций чемпионата 

Программные решения для бизнеса 

Охрана труда 

Цифровое земледелие 

Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

Малярные и декоративные работы  

г. Тулун, ул. Горячкина, 12, главный 

корпус ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум» 
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ДЕНЬ 5 – 24 МАРТА 

Время Мероприятие/Описание Место 

проведения/Контакты/Регистрация 

16:00 Закрытие регионального этапа чемпионата про 

профессиональному мастерству 

«Профессионалы» в Иркутской области 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83, ФГБОУ 

ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет» 

Мероприятия для педагогических работников (с участием работодателей, социальных партнеров, иных 

заинтересованных лиц) 

10.00-

13.30 

  

Офлайн - сессия педагога «Новые методики 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин: первый опыт и перспективы» 

1. Питч-презентация: проект профессиональной 

направленности преподавания 

общеобразовательных дисциплин. 

2. Серия открытых учебных занятий в форме 

прикладных модулей. 

3. Круглый стол: первые шаги ИКЭСТ по 

реализации прикладных модулей (защита 

преподавателями технологических карт открытых 

занятий); модель прикладного модуля – новый 

взгляд на «старую» проблему 

г. Иркутск, ул. Багратиона, 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

14.00 – 

16.00  

Знакомство с мастерскими и лабораториями по 

направлениям: Техника и технологии наземного 

транспорта, Техника и технологии строительства, 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия  

Мастер-классы преподавателей, мастеров 

производственного обучения  

ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»  

10.00 -

12.00 

Экскурсия в ИО ГБУК «Черемховский 

драматический театр им. В.П. Гуркина» 

г. Черемхово, ул. Ленина, 25 

ИО ГБУК «Черемховский драматический 

театр им. В.П. Гуркина» 

Профориентационные мероприятия 
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ИРКУТСК 

10.00-

12.00 

Олимпиада по экономике и основам 

предпринимательства для студентов СПО 

Олимпиада входит в структуру открытой 

региональной межвузовской олимпиады 

обучающихся «Золотой фонд Сибири» 

г. Иркутск, ул. Ленина, 11, ауд. 4-306 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Регистрация: Скоробогатова Юлия 

Александровна, 89501154331, 

SkorobogatovaYA@bgu.ru 

14.30-

15.30 

Мастер-класс «Изготовление футляра для 

очков из джинсовой ткани» с профессионалом 

 Для школьников 8-11 классов. Развитие 

профессиональных навыков по профессии 

«Портной» 

г. Иркутск, ул. Багратиона, 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

15.40 -

16.40 

Интеллектуальный квиз «Прокачай свои 

мозги» 

 Интеллектуальное соревнование в формате 

онлайн с игровыми технологиями на 

информационной платформе myQuiz.ru 

ориентировано как на школьников 9-11 класса, 

так и на обучающихся 1 курса ГАПОУ ИО 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма». Соревнующиеся активизируют свои 

когнитивные способности, память, мышление.  

г. Иркутск, ул. Багратиона, 50 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» 

БОХАН 

 14.30 Квест «Мир профессий» 

 

Иркутская область, п. Бохан, ул. Лесная, 

д.7 ГБПОУ «Боханский аграрный 

техникум» 

БРАТСК 
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 День открытых дверей в формате 

краткосрочных профессиональных проб для 

обучающихся 9-11 классов 

Профессиональные пробы по специальностям 

«Стоматология ортопедическая», «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», «Фармация» 

г. Братск, ул. Комсомольская, д. 75 

ОГБПОУ «Братский медицинский 

колледж» 

 

 

 

 


