
Муниципалитет

Профессиональная 

образовательная 

организация/организация 

высшего образования

Возраст 

Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
8-9 кл

Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
8-9 кл

Программа региональной акции "Неделя профессиональных проб" 2022                                                              Мероприятия 

пройдут с 18.04.2022 по 30.04.2022                                                                                                     Необходима 

предварительная запись на профпробы



Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
8-9 кл

Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
8-9 кл

Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
8-9 кл

Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
8-9 кл



Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
8-9 кл

Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
10-11 кл

Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
10-11 кл

Ангарск
 ГБПОУ ИО  "Ангарский 

педагогический колледж" 
8-9 кл



Братск

ГАПОУ  ИО "Братский 

индустриально-

металлургический техникум"

8-9 класс

Братск

ГАПОУ  ИО "Братский 

индустриально-

металлургический техникум"

8-9 класс



Братск

ГАПОУ  ИО "Братский 

индустриально-

металлургический техникум"

8-9 класс

Братск

ГАПОУ  ИО "Братский 

индустриально-

металлургический техникум"

8-9 класс



Байкальск

ГАПОУ ИО "Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса"

8-9 классы до 

12 человек

Байкальск

ГАПОУ ИО "Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса"

8-9 классы до 

10 человек

Байкальск

ГАПОУ ИО "Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса"

8-9 классы до 

10 человек

Байкальск

ГАПОУ ИО "Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса"

5-9 классы до 

15 человек

Байкальск

ГАПОУ ИО "Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса"

8-9 классы до 

10 человек

Байкальск

ГАПОУ ИО "Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса"

2-4 классы   8-

9 классы до 

10 человек

Байкальск

ГАПОУ ИО "Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса"

2-4 классы  5-

7 классы до 

10 человек

Байкальск

ГАПОУ ИО "Байкальский 

техникум отраслевых 

технологий и сервиса"

2-4 классы  5-

7 классы до 

15 человек



Балаганск

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

8-9-10-11 

классы

Балаганск

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

8-9-10-11 

классы

Балаганск

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

8-9-10-11 

классы



Балаганск

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

8-9-10-11 

классы

Жигалово

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

4 класс

Жигалово

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

8, 9 класс 

(ОВЗ)

Жигалово

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

4,6 класс 

(ОВЗ)

Качуг

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

8-9 классы

Качуг

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

8-9 классы



Качуг

ГАПОУ ИО "Балаганский 

аграрно-технологический 

техникум"

8-9 классы

Иркутск
ГАПОУ ИО "Иркутский 

технологический колледж"
10-11 классы

Иркутск
ГАПОУ ИО "Иркутский 

технологический колледж"
10-11 классы

Иркутск
ГАПОУ ИО "Иркутский 

технологический колледж"
10-11 классы

Иркутск
ГАПОУ ИО "Иркутский 

технологический колледж"
10-11 классы

Иркутск
ГАПОУ ИО "Иркутский 

технологический колледж"
8-9 классы

Иркутск
ГАПОУ ИО "Иркутский 

технологический колледж"
8-9 классы



Иркутск
ГАПОУ ИО "Иркутский 

технологический колледж"
8-9 классы

ГАПОУ ИО "Усольский 

индустриальный техникум"
8-9 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

2-4 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

2-4 классы



Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

2-4 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

5-7 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

5-7 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

5-7 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

5-7 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

8 -9 классы



Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

8 -9 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

8 -9 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

8 -9 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

8 -9 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

10-11 классы

Ангарск

ГАПОУ ИО «Ангарского 

техникума строительных 

технологий»

10-11 классы



Залари

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный 

техникум»

8-9 классы

Залари

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный 

техникум»

8-9 классы

Залари

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный 

техникум»

8-9 классы

Залари

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный 

техникум»

8-9 классы

Залари

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный 

техникум»

8-9 классы



Залари

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный 

техникум»

8-9 классы

Залари

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный 

техникум» 

8-9 классы

Залари

ГАПОУ ИО «Заларинский 

агропромышленный 

техникум» 

8-9 классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9 классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы



Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9 классы



Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы



Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса 

и туризма»

8-9, 10-11 

классы

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет



Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет



Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет



Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет

Иркутск

ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки»

14-18 лет



Ангарск
ГБПОУ "Ангарский 

политехнический техникум"
14-15 лет

Ангарск
ГБПОУ "Ангарский 

политехнический техникум"
14-15 лет

Ангарск
ГБПОУ "Ангарский 

политехнический техникум"
14-15 лет



Ангарск
ГБПОУ "Ангарский 

политехнический техникум"
14-15 лет

Ангарск
ГБПОУ "Ангарский 

политехнический техникум"
14-15 лет

Иркутск
ГБПОУ "Иркутский 

энергетический колледж"
7-8 класс



Иркутск
ГБПОУ "Иркутский 

энергетический колледж"
8-9 класс

Иркутск
ГБПОУ "Иркутский 

энергетический колледж"
8-9 класс



Иркутск
ГБПОУ "Иркутский 

энергетический колледж"
9 класс

Иркутск

ГБПОУ "Иркутский 

областной колледж 

культуры"

8-9 классы; 

10 - 11 

классы

Нижнеудинск

ГБПОУ "Нижнеудинский 

техникум железнодорожного 

транспорта"

7-9 классы

Нижнеудинск

ГБПОУ "Нижнеудинский 

техникум железнодорожного 

транспорта"

7-9 классы

Нижнеудинск

ГБПОУ "Нижнеудинский 

техникум железнодорожного 

транспорта"

8-9 классы



Нижнеудинск

ГБПОУ "Нижнеудинский 

техникум железнодорожного 

транспорта"

6-7 классы

Нижнеудинск

ГБПОУ "Нижнеудинский 

техникум железнодорожного 

транспорта"

7-9 классы

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс



Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс



Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс



Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
9 класс

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
6-8 классы

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
6-8 классы



Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
6-8 классы

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
6-8 классы

Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
6-8 классы



Тулун
ГБПОУ "Тулунский 

аграрный техникум"
6-8 классы

Саянск

ГБПОУ "Химико-

технолгический техникум" г. 

Саянска

5-7 классы                                     

8-9 классы

Саянск

ГБПОУ "Химико-

технолгический техникум" г. 

Саянска

5-7 классы                                     

8-9 классы



Саянск

ГБПОУ "Химико-

технолгический техникум" г. 

Саянска

5-7 классы                                     

8-9 классы

Саянск

ГБПОУ "Химико-

технолгический техникум" г. 

Саянска

5-7 классы                                     

8-9 классы

Саянск

ГБПОУ "Химико-

технолгический техникум" г. 

Саянска

5-7 классы                                     

8-9 классы



Черемхово

ГБПОУ "Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И.Щадова"

8-9 классы

Черемхово

ГБПОУ "Черемховсчкий 

горнотехнический крлледж 

им. М.И. Щадова"

8-9 классы

Черемхово

ГБПОУ "Черемховсчкий 

горнотехнический крлледж 

им. М.И. Щадова"

8-9 классы



Черемхово

ГБПОУ "Черемховсчкий 

горнотехнический крлледж 

им. М.И. Щадова"

8-9 классы

Черемхово

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

8-9 классы 

(количество 

20 чел.)



Черемхово

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

5-7 классы 

(количество 

20 чел.)

Черемхово

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

5-7 классы 

(количество 

20 чел.)

Черемхово

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

8-9 классы 

(количество 

20 чел.)

Черемхово

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

5-7 классы 

(количество 

20 чел.)



Черемхово

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

8-9 классы 

(количество 

20 чел.)

Черемхово

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

8-9 классы 

(количество 

20 чел.)

Черемхово

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»

8-9 классы 

(количество 

20 чел.)

Братск
ГБПОУ Братский 

промышленный техникум
7-9 классы



Братск
ГБПОУ Братский 

промышленный техникум
7-9 классы

Братск
ГБПОУ Братский 

промышленный техникум
7-9 классы

Братск
ГБПОУ Братский 

промышленный техникум
7-9 классы

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

автотранспортный 

техникум"

8-9 классы



Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

автотранспортный 

техникум"

8-9 классы

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

промышленно-

экономический техникум"

12-14 лет, 15 

человек

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

промышленно-

экономический техникум"

5 – 8 

классники, 10-

15 человек

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

промышленно-

экономический техникум"

5 – 8 

классники, 10-

15 человек



Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

промышленно-

экономический техникум"

9 – 

классники, 

5 – 10 

человек

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

техникум рекламы и 

промышленнных 

технологий" 

14-16 лет

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

техникум рекламы и 

промышленнных 

технологий" 

14-16 лет

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

техникум рекламы и 

промышленнных 

технологий" 

15-16 



Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

техникум рекламы и 

промышленнных 

технологий" 

14-15

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

техникум рекламы и 

промышленнных 

технологий" 

15-17

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

техникум рекламы и 

промышленнных 

технологий" 

15-16

Ангарск

ГБПОУ ИО "Ангарский 

техникум рекламы и 

промышленнных 

технологий" 

14-16



Бодайбо
ГБПОУ ИО "Бодайбинский 

горный техникум"
15-16 лет

Бодайбо
ГБПОУ ИО "Бодайбинский 

горный техникум"
8-9 кл

Бодайбо
ГБПОУ ИО "Бодайбинский 

горный техникум"
8-9 кл



Бодайбо
ГБПОУ ИО "Бодайбинский 

горный техникум"
8-9 кл

Бохан
ГБПОУ ИО "Боханский 

аграрный техникум"
8-9 классы



Бохан
ГБПОУ ИО "Боханский 

аграрный техникум"

выпускники 

коррекционн

ых классов и 

школ

Бохан
ГБПОУ ИО "Боханский 

аграрный техникум"

выпускники 

коррекционн

ых классов и 

школ



Бохан
ГБПОУ ИО "Боханский 

аграрный техникум"
8-9 классы

Бохан
ГБПОУ ИО "Боханский 

аграрный техникум"
8-9 классы



Бохан
ГБПОУ ИО "Боханский 

аграрный техникум"
8-9 классы

Бохан

ГБПОУ ИО "Боханский 

педагогический колледж им. 

Д.Банзарова

14 - 16 лет



Бохан

ГБПОУ ИО "Боханский 

педагогический колледж им. 

Д.Банзарова

8-9 классы

Бохан

ГБПОУ ИО "Боханский 

педагогический колледж им. 

Д.Банзарова

8-9 классы

Бохан

ГБПОУ ИО "Боханский 

педагогический колледж им. 

Д.Банзарова

8-9 классы

Бохан

ГБПОУ ИО "Боханский 

педагогический колледж им. 

Д.Банзарова

8-9 классы

Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы



Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы

Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы

Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы

Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы



Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы

Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы

Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы

Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы



Братск
ГБПОУ ИО "Братский 

политехнический колледж"
8-9 классы

Зима

ГБПОУ ИО "Зиминский 

железнодорожный 

техникум"

8 - 9 классы

Зима

ГБПОУ ИО "Зиминский 

железнодорожный 

техникум"

8 - 9 классы



Зима

ГБПОУ ИО "Зиминский 

железнодорожный 

техникум"

8 - 9 классы

Зима

ГБПОУ ИО "Зиминский 

железнодорожный 

техникум"

8 - 9 классы



Зима

ГБПОУ ИО "Зиминский 

железнодорожный 

техникум"

8 - 9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум"

7-9 класс



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум"

7-9 класс



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум"

7-9 класс



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

гидрометеорологический 

техникум"

7-9 класс



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства"

5-7 классы,            

8-9 классы

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы ОВЗ



Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы ОВЗ

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы ОВЗ

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы 

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы 



Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы 

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы 

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы 



Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы 

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы 

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы 

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

9 классы



Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

6-8 классы

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

6-8 классы

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

6-8 классы

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

6-8 классы



Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

6-8 классы

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

6-8 классы

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

6-8 классы

Шелехово 

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства" в г.Шелехове

6-8 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум речного и 

автомобильного транспорта"

15-20 лет

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум речного и 

автомобильного транспорта"

15-20 лет

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум речного и 

автомобильного транспорта"

15-20 лет

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум речного и 

автомобильного транспорта"

15-20 лет



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум речного и 

автомобильного транспорта"

15-20 лет

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта 

+A2:G17и строительства"

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО "Иркутский 

техникум транспорта и 

строительства"

8-9 классы



Нижнеудинск, п. Подгорный

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№ 48 п.Подгорный"

Старшая 

группа 

детского сада           

Нижнеудинск, п. Подгорный

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№ 48 п.Подгорный"

8-9 классы

Нижнеудинск, п. Подгорный

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№ 48 п.Подгорный"

8-9 классы



Нижнеудинск, п. Подгорный

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№ 48 п.Подгорный"

8-9 классы

Нижнеудинск, п. Подгорный

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№ 48 п.Подгорный"

8-9 классы



Нижнеудинск, п. Подгорный

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№ 48 п.Подгорный"

8-9 классы

Центральный Хазан

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан

8-9 классы

Центральный Хазан

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан

8-9 классы          

10-11 классы



Центральный Хазан

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан

5-7 классы               

8-9 классы

Центральный Хазан

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан

5-7 классы               

8-9 классы

Центральный Хазан

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан

8-9 классы          

10-11 классы

Центральный Хазан

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан

5-7 классы               

8-9 классы



Центральный Хазан

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан

8-9 классы

Центральный Хазан

ГБПОУ ИО 

"Профессиональное училище 

№39 п. Центральный Хазан

2-4 классы

Свирск

ГБПОУ ИО "Свирский 

электромеханический 

техникум"

2-4 класс

Свирск

ГБПОУ ИО "Свирский 

электромеханический 

техникум"

8-9 классы



Свирск

ГБПОУ ИО "Свирский 

электромеханический 

техникум"

8-9 классы

Свирск

ГБПОУ ИО "Свирский 

электромеханический 

техникум"

8-9 классы

Свирск

ГБПОУ ИО "Свирский 

электромеханический 

техникум"

8-9 классы

Тайшет

ГБПОУ ИО "Тайшетский 

промышленно-

технологический техникум"

9 - 11 классы



Тайшет

ГБПОУ ИО "Тайшетский 

промышленно-

технологический техникум"

9 - 11 классы

Тайшет

ГБПОУ ИО "Тайшетский 

промышленно-

технологический техникум"

9 - 11 классы

Тайшет

ГБПОУ ИО "Тайшетский 

промышленно-

технологический техникум"

9 - 11 классы

Тайшет

ГБПОУ ИО "Тайшетский 

промышленно-

технологический техникум"

9 - 11 классы



Тайшет

ГБПОУ ИО "Тайшетский 

промышленно-

технологический техникум"

9 - 11 классы

Тайшет

ГБПОУ ИО "Тайшетский 

промышленно-

технологический техникум"

9 - 11 классы

Усолье-Сибирское
ГБПОУ ИО "Усольский 

техникум сферы "
5-7 классы

Усолье-Сибирское
ГБПОУ ИО "Усольский 

техникум сферы "
8-9 классы



Усолье-Сибирское
ГБПОУ ИО "Усольский 

техникум сферы "
8-9 классы

Усолье-Сибирское
ГБПОУ ИО "Усольский 

техникум сферы "
8-9 класс 

Черемхово

ГБПОУ ИО "Черемховский 

горнотехнический колледж 

им.М.И.Щадова"

9-11 класс

Черемхово

ГБПОУ ИО "Черемховский 

горнотехнический колледж 

им.М.И.Щадова"

7 класс



Черемхово

ГБПОУ ИО "Черемховский 

горнотехнический колледж 

им.М.И.Щадова"

8-9 класс

Черемхово
ГБПОУ ИО "Черемховский 

педагогический колледж" 
8-9 классы

Чуна

ГБПОУ ИО "Чунский 

многопрофильный 

техникум"

8 -9 классы

Чуна

ГБПОУ ИО "Чунский 

многопрофильный 

техникум"

5 - 7 классы



Чуна

ГБПОУ ИО "Чунский 

многопрофильный 

техникум"

8 -9 классы

Чуна

ГБПОУ ИО "Чунский 

многопрофильный 

техникум"

5 - 7 классы

Чуна

ГБПОУ ИО "Чунский 

многопрофильный 

техникум"

8 -9 классы



Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

8-9 классы 

коррекционн

ой школы

Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

8-9 классы

Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

8-9 классы



Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

8-9 классы 

Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

8-9 классы 

Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

8-9 классы 

коррекционн

ой школы

Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

8-9 классы 



Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

2- 4 классы   

Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

8-9 классы

Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

8-9 классы 

коррекционн

ой школы

Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

9 классы



Усть-Илимск

ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникумлесопромышленны

х технологий и сферы услуг»

9 классы

Усть-Кут
ГБПОУ ИО «Усть-Кутский 

промышленный техникум» 

8-9 классы                    

10-11 классы

Братск

ГБПОУ ИО

«Братский педагогический 

колледж»
14-16 лет

Братск

ГБПОУ ИО

«Братский педагогический 

колледж»
14-15 лет 



Братск

ГБПОУ ИО

«Братский педагогический 

колледж»
14-16 лет

Братск

ГБПОУ ИО

«Братский педагогический 

колледж»
14-16 лет

Братск

ГБПОУ ИО

«Братский педагогический 

колледж»
09-10 лет

Братск

ГБПОУ ИО

«Братский педагогический 

колледж»
10-12 лет



Братск

ГБПОУ ИО

«Братский педагогический 

колледж»
7-9 лет

Братск

ГБПОУ ИО

«Братский педагогический 

колледж»
10-12 лет 

Иркутск

ГБПОУ ИО

«Иркутский региональный 

колледж  педагогического 

образования»
9-11 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО

«Иркутский региональный 

колледж  педагогического 

образования»
9-11 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО

«Иркутский региональный 

колледж  педагогического 

образования»
9-11 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО

«Иркутский региональный 

колледж  педагогического 

образования»
9-11 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО

«Иркутский региональный 

колледж  педагогического 

образования»
9-11 классы

Иркутск

ГБПОУ ИО

«Иркутский региональный 

колледж  педагогического 

образования»
9-11 классы



Иркутск

ГБПОУ ИО

«Иркутский региональный 

колледж  педагогического 

образования»
9-11 классы

Иркутск
ГБПОУИО «Иркутский 

авиационный техникум» 
9 класс

Иркутск
ГБПОУИО «Иркутский 

авиационный техникум» 
9 класс

Иркутск
ГБПОУИО «Иркутский 

авиационный техникум» 
9 класс



Иркутск
ГБПОУИО «Иркутский 

авиационный техникум» 
9 класс

Иркутск
ГБПОУИО «Иркутский 

авиационный техникум» 
9 класс

Иркутск
ГБПОУИО «Иркутский 

авиационный техникум» 
9 класс

Иркутск
ГБПОУИО «Иркутский 

авиационный техникум» 
9 класс



Иркутск
ОГБПОУ  "Училище 

Олимпийского резерва"
8-9 классы

Братск
ОГБПОУ "Братский 

медицинский колледж"
9-11 классы

Тайшет
ОГБПОУ "Тайшетский 

медицинский техникум"

8-9классы, 9-

11 классы

Тайшет
ОГБПОУ "Тайшетский 

медицинский техникум"

9-11 классы, 

9-11 классы 



Тулун
ОГБПОУ "Тулунский 

медицинский колледж"

8-9 классы                  

10-11 классы

Иркутск

ОГБПОУ Иркутский 

базовый медицинский 

колледж

8-9 классы        

10-11 классы

Иркутск

ОГБПОУ Иркутский 

базовый медицинский 

колледж

8-9 классы        

10-11 классы

Иркутск

ОГБПОУ Иркутский 

базовый медицинский 

колледж

8-9 классы        

10-11 классы



Иркутск

ОГБПОУ Иркутский 

базовый медицинский 

колледж

8-9 классы        

10-11 классы

Иркутск

ФГБОУ "Иркутский 

государственный 

университет", Институт 

социальных наук

8-9 классы                                     

10-11 классы

Иркутск

ФГБОУ "Иркутский 

государственный 

университет", Институт 

социальных наук

8-9 классы                                     

10-11 классы



Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

10-11 классы

Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

8-9 классы

Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

10-11 классы

Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

10-11 классы



Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

5-7 классы

Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

8-9 классы

Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

10-11 классы

Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

8-9 классы

Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

10-11 классы



Иркутск

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный 

университет"

10-11 классы

Иркутск

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный 

университет", 

Географический факультет

8-10 класс

Иркутск

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный 

университет", 

Географический факультет

8-10 класс

Иркутск

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный 

университет", 

Географический факультет

8-10 класс



Иркутск

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный 

университет", 

Географический факультет

8-10 класс

Иркутск

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный 

университет", 

Географический факультет

10-11 класс

Иркутск

ФГБОУ ВО "Иркутский 

государственный 

университет", 

Педагогический институт

10 и 11 

классы (16 и 

17 лет)

Иркутск

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет»

10-11 кл



Иркутск

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет»

10-11 кл

Иркутск

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет»

10-11 кл

Иркутск

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет»

10-11 кл

Иркутск

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет»

10-11 кл

Иркутск

ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет»

10-11 кл



Иркутск
ЧПОУ "Иркутский техникум 

экономики и права"
14-18 лет



Название профпробы/ 

специальностей

Учитель начальных 

классов (специальность 

"Преподавание в 

начальных классах)

Учитель начальных 

классов (специальность 

"Преподавание в 

начальных классах)

Программа региональной акции "Неделя профессиональных проб" 2022                                                              Мероприятия 

пройдут с 18.04.2022 по 30.04.2022                                                                                                     Необходима 

предварительная запись на профпробы



Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(специальность 

"Дошкольное 

образование")

Учитель начальных 

классов (специальность 

"Преподавание в 

начальных классах)

Учитель начальных 

классов (специальность 

"Преподавание в 

начальных классах)

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(специальность 

"Дошкольное 

образование")



Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(специальность 

"Дошкольное 

образование")

Учитель начальных 

классов (специальность 

"Преподавание в 

начальных классах)

Учитель начальных 

классов (специальность 

"Преподавание в 

начальных классах)

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

(специальность 

"Дошкольное 

образование")



Техник-механик 

(Специальность "Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования (по 

отраслям)")

Электролизник 

(Профессия "Аппаратчик-

оператор в производстве 

цветных металлов")



Профессия "Машинист 

крана металлургического 

производства"

Профессия "Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ"



Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования

Сварщик (ручной и

частично

механизированной

сварки(наплавки))

Специальность 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей

Парикмахер

Швея

Специалист по 

гостеприимству 

(специальность 

Гостиничное дело)



"Элементы обслуживания"

"Изделия из слоеного 

теста"

"Изделия из слоеного 

теста"



"Элементы вождения на 

МТЗ";  "нарезание резьбы 

на заготовке"; " Вождение 

на симуляторе КАМАЗ"

Игра "Профессия- 

продавец"

Яблоки в тесте

Приготовление вареников 

с разным фаршем

Обслуживание 

покупателей

Регулировка натяжения 

гусеничной цепи



Восстановление 

нарушения витков резьбы 

на шпильке или болте во 

время ремонта

«Закон о защите прав 

потребителей»                              

(специальности Право и 

организация социального 

обеспечения

и Коммерция)

Квалификация «Юрист» 

(специальность  Право и 

организация социального 

обеспечения)

«Рассчитай»                                         

(специальность Экономика 

и бухгалтерский учет)

"Предприятие начинается 

с бухгалтерского учета"  

(специальность Экономика 

и бухгалтерский учет)

мастер-класс «Создай 

сладкий букет» (профессия 

Продавец, контролер-

кассир)

мастер-класс «Завязывание 

галстука» (профессия 

Продавец, контролер-

кассир)



«Декоративная упаковка»  

(профессия Продавец, 

контролер-кассир)

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей

Дом моей мечты

Строительные детали  из 

бумаги



Юный маляр

Дом моей мечты

Строительные детали  из 

бумаги

Юный маляр

Сборка ПК

Английский в 

строительстве



Дизайн интерьера

Электромонтаж

Навыки владения 

инфографики

Арт-панно

Presentation with 

information

Дизайнер общения



Нежный закусочный рулет 

с майонезом ручного 

приготовления «Цветы 

весны» 

Приготовление 

воздушного пирожного 

"Меренга"

Завязывание шарфов 

разным способом

Составление подарочного 

набора из конфет 

«Ананас»

Оригинальное 

приготовление, 

оформление и подача 

пиццы.



Теоретическая и 

практическая подготовка 

трактора и автомобиля к 

ЕТО 

Подготовительное занятие 

по правилам дорожного 

движения, подготовка 

трактора к выезду и выезд 

на маршрут

Лесные умельцы

Мастер-класс "Модный 

образ за 30 минут"

"Step by step" 

профессиональная проба 

по специальности 

"Туризм"



Мастер класс "Five stars"

Мастер - класс 

"Зрелищный  MAKE-UP" 

Мастер-класс Welcome to 

the world of foreign 

languages

Искусство декламации 

Конкурс-игра 

«Пуговкомания», 

компетенция «Технология 

моды», профессия 

«Портной». 



Мастер  - класс "Skin care 

или как сделать кожу 

счастливой"

«Идеи декора швейных 

изделий» 

профессиональная проба 

по профессии "Портной"

"Step by step" 

профессиональная проба 

по специальности 

"Туризм"

Мастер  - класс "Skin care 

или как сделать кожу 

счастливой"



Мастер класс "Five stars"

Искусство декламации 

Веб-дизайн



Дрим-Арт

Сварочные технологии

Слесарное дело



Азы электромонтажа

Да будет свет!

Языковая техническая 

грамотность – английский 

– это легко!



Мехатроника и 

пневматика

Инженерный дизайн

Юный фрезеровщик



Мастер-класс "Специалист 

по информационным 

системам" (Специальность 

"Информационные 

системы (по отраслям)"

Мастер-класс "Специалист 

по информационным 

системам" (Специальность 

"Информационные 

системы (по отраслям)"

Химия - основа развития 

промышленности 

(Специальность 

"Переработка нефти и 

газа")



Знакомство со 

специальностью 

"Переработка нефти и 

газа" (Специальность 

"Переработка нефти и 

газа")

От движения –  

освещение!» 

(Специальность 

"Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)

Я - мультипликатор

(Информационные 

системы и 

программирование)



Я - электрик

(Электрические станции, 

сети и системы)

Основы 

программирования

(Информационные 

системы и 

программирование)



От Умного дома к Умному 

городу

(Компьютернеы системы и 

комплексы)

специальность 

Инструментальное 

исполнительство (по 

видам инструментов)

Инструменты народного 

оркестра
Машинист локомотива 

(профессия: "Машинист 

локомотива", 

специальность 

"Техническая 

эксплуатация подвижного 
Сварщик (профессия 

"Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)"

Электромонтер 

(профессия 

"Электромонтер-линейщик 

по монтажу высокого 

напряжения и контактной 

сети"



Электромонтаж

Повар (профессия: "Повар, 

кондитер"

Управление беспилотными 

летательными аппаратами 

и цифровое земледелие 

(Специальность 

"Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования")

Управление виртуальными 

сельскохозяйственными 

машинами (Специальность 

"Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования")



Интерактивная экскурсия с 

демонстрацией 

сельскохозяйственной 

техники (Специальность 

"Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования")

Сборка схем на 

гидравлическом стенде 

(Специальность 

"Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования")

Виртуальная окраска 

автомобилей 

(Специальность 

"Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования")

3-Д моделирование для 

решения 

профессиональных задач 

(Специальность 

"Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования")

Электромонтаж 

осветительной установки 

(Специальность 

"Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства")



Умный дом и Умная 

теплица как пример 

технологий из области 

Интернет вещей 

(Специальность 

"Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства")

Выполнение 

профессиональных схем в 

программе  MS Visio 

(Специальность 

"Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства")

Погружение в 

виртуальную и 

дополненную реальность

Основы финансовой 

грамотности 

(Специальность 

"Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)")

Решение 

профессиональных задач в 

программе 1С 

Предприятие 

(Срециальность 

"Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)")



Проверка подлинности 

банкнот Банка России 

(Специальность 

"Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)")

Использование Jalinga 

Studio для видеосъемки 

Профориентационная игра 

Оформление пасхального 

Кулича (Профессия 

"Повар, кондитер")

Галстук-жабо для 

школьниц (Профессия 

"Швея")



Земледелец – наш 

кормилец (Профессия 

"Садовник")

Виды ножек столов 

(Профессия "Столяр 

строительный")

Профориентационная игра



Декоративное плетение и 

окрашивание волос 

(Профессия "Парикмахер")

"Палитра сладостей"                        

(профессия Повар, 

кондитер)        

 «Программирование 

светофора на перекрестке» 

(специальность Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий)



"Химцех" (специальность: 

Химическая технология 

органических веществ)

"Контрольная закупка" 

(Специальность 

Технология 

аналитического контроля 

химических соединений)

Квест " Знакомство с 

профессиями"



Организация перевозок и 

управление на транспорте

Техник-технолог 

21.02.15Открытые горные 

работы

Техник 21.02.18 

Обогащение полезных 

ископаемых



 Техник13.02.11 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)

ИТ-решение для бизнеса 

на платформе 1С 

Предприятие



Internet security

Internet security

Инжинерный дизайн CAD

Создание сайта с помощью 

конструктора



Разработка компьютерных 

игр и мультимедийных 

приложений

ИТ-решение для бизнеса 

на платформе 1С 

Предприятие

Инжинерный дизайн CAD

Быть сварщиком — быть 

профессионалом!



Бухгалтер

Занимательная логистика

Автомеханик

«Управление краном 

автомобильным на 

тренажере» - профессия 

Машинист крана 

(крановщик)



«Разборка, сборка 

двигателя внутреннего 

сгорания на механизмы, 

системы и детали» - 

специальности и 

профессия: Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и 

агрегатов автомобилей 

Разработка игр с помощью 

визуальных средств 

программирования

Подарочная упаковка

Панно для интерьера



Выполнение  электронной 

открытки в графическом 

редакторе

Мастер по обработке 

цифровой информации, 

"Создание видеоролика на 

сервисе  Kizoa.ru»

Лаборант по контролю 

качества сырья, 

реактивов, 

промежуточных 

продуктов, 

готовой продукции, 

отходов производства,   

"Определение жесткости 

воды" 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования, " 

Подключение 

люминесцентной лампы 

через световой элемент 

управления" 



Оператор 

нефтепереработки, 

"Определение 

углеводородов  в составе 

парафинов"

Оператор 

нефтепереработки, 

"Определение 

температуры 

кристализации парафина" 

Маляр, "Что нам стоит 

построить" 

Реклама, "Создание 

дизайна рекламного 

продукта"



Механизация открытых 

горных работ

Работа с геодезическими 

приборами

Пошаговое подключение 

проходного выключателя



В мире расчетов 

бухгалтерии

"Приготовление и 

оформление 

кондитерского изделия 

"Кекс Столичный"                              

Профессия "Повар, 

кондитер". Специальность 

"Технолог кондитерского 

производства"



"Приготовление 

кондитерского изделия 

"Кекс ванильный с 

добавлением овощей, 

тыквы или моркови". 

Профессия "Повар"

"Технология 

приготовления 

вареников". Профессия 

"Повар"



"Способы восстановления 

деталей. Наплавка".              

Профессия "Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования"

"Технология ремонта 

плуга ПЛН-5-35".                                        

Профессия "Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства", 

специальность 

"Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования"



"Ремонт стартера 

двигателя Д-240"                                                           

Профессия "Тракторист- 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства", 

специальность 

"Эксплуатация 

сельскохозяйственнойй 

техники и оборудования"

специальность 

"Преподавание в 

начальных классах". 

Название профпробы: 

Google-формы в работе 

учителя



"Интерактивный пол": 

технология для игр и 

обучения детей с ОВЗ.   

Специальность 

Коррекционная 

педагогика.

 Наураша в стране 

Наурандии (специальность 

Дошкольное образование)

Педагог по физической 

культуре и спорту 

(Специальность 

"Физическая культура")

Специальность 

"Социальная работа" 

Название профпробы "Акт 

жилищно-бытового 

обслуживания"

«Ожившая история – 

колоризация старых 

фотографий» (профессия: 

Мастер по обработке 

цифровой информации)



"Программирование на C#: 

создаем анимацию" 

(специальность: 

Информационные системы 

и программирование)

«Разработка web-страницы 

профессиональных 

предпочтений» 

(специальность: 

Информационные системы 

и программирование)

«Способы анимации 3D 

модели» (профессия: 

Мастер по обработке 

цифровой информации)

"Методы соединения 

проводов в автоматике" 

(профессия: Мастер 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики)



"Шоколадная фабрика" 

(специальность: Менеджер 

по продажам)

"Платежеспособность 

банкноты" (специальность: 

Бухгалтер)

«Профессиональная жар-

птица» (профессия: 

Сварщик)

"Да будет свет!" 

(профессия: 

Электромонтажник)



"Современный 

автомеханик" (профессия: 

Слесарь по ремонту 

строительных машин)

«Первые шаги к 

парикмахерскому 

искусству» (специальность 

Технология 

парикмахерского 

искусство)

«Электромонтаж – 

профессия, которую мы 

выбираем» (профессия 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям))



«Имитированная икра» 

(профессия Повар, 

кондитер)

«Подготовка товаров к 

продаже, обслуживание 

покупателей» 

(специальность 

Коммерция (по отраслям))

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/


"Сварочных работ мастер" 

(профессия Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

Кругом вода!  

(специальность 05.02.02 

Гидрология)

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/


"Cumulonimbus (Cb)" или 

облако разумное 

(специальность 05.02.03 

Метеорология)



Как можно припОем что-

то припАять?



Эколог -это призвание!?



Лепка архитектурных 

деталей  



Декоративная текстурная 

штукатурка

Венецианская штукатурка



Реставрация деревянного 

Киота

Монтаж электропроводки 

выключателей и розеток

Схемы включения ламп 

(накаливания, 

люминесцентных, с 

регулировкой освещения)

Реклама в нашей жизни



Обработка плитки

Резка криволинейных 

поверхностей

Укладка 

плитки.Декорирование 

поверхности керамической 

плиткой.

Архитектура в городе



Сборка и разборка 

раковины

Сборка и разборка 

унитазного бочка

Подключение 

канализационного слива

Долбление и сверление 

древесины



Раскрой материала

Изготовление паза

Обработка кромок

«Сухой» способ 

строительства

Приготовление закуски 

«Огуречные роллы».



Изготовление бумажной 

жалюзи ШОТТИС

Декоративная штукатурка 

валиком

«Фрагмент сборки и 

подключения встроенных 

потолочных 

светильников» 

Карвинг "Роза во 

фритюре"



Приготовление канапе

Закуска   «Рафаэлло»

«Ручная и дуговая сварка 

пластин тавровым 

соединением»



Газовая наплавка валиков

«Подставка для ноутбука 

из полепропеленовой 

труб»

Архитектура зданий

«Соединение проводов 

методом пайки 

электропаяльником»



«Фрагмент сборки и 

подключения встроенных 

потолочных 

светильников» 

Карвинг "Роза во 

фритюре"

Приготовление канапе

Закуска   «Рафаэлло»



«Подставка для ноутбука 

из полепропеленовой 

труб»

Приготовление закуски 

«Огуречные роллы».

Изготовление бумажной 

жалюзи ШОТТИС

Декоративная штукатурка 

валиком



"Весенняя фантазия" 

Парикмахер

"Волшебство из гипса" 

Маляр

"Палитра красок", Повар, 

кондитер

Японский десерт "Моти"., 

Повар, кондитер



"Выполнение 

диагностических работ 

приборов освещения 

сигнализации автомобиля 

и дополнительного 

электрооборудования", 

"Техническое 

обслуживание и ремонт  

автомобильного 

транспорта"

Повар 

Маляр

Столяр строительный



Мехатроника и мобильная 

робототехника (техник-

мехатроник)

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

автомобильном (техник)

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ



Мастер общестроительных 

работ

Машинист локомотива

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог (техник)

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

железнодорожном 

(техник)



Повар

Повар

Слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования



Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства (тракторист 

категории С,Е)

Мастер по лесному 

хозяйству    (лесовод)



Продавец,контролер-

кассир     (продавец 

продовольственных 

товаров,продавец не 

продовольственных 

товаров,контролер-кассир)

Лесное и лесопарковое 

хозяйство                            

"Познаём специальность"

Социальная работа 

"Познаем специальность"



"Узнаем прфессию", 

Садовник

Разборка и сборка ДВС, 

Слесарь по ремонту 

автомобилей

Разборка и сборка ДВС, 

вождение на тренажере 

кат."В"                             

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей

Изготовление макета 

русской избы                                            

Столяр строительный 

(Плотник)



Отделка по трафарету        

Маляр

"Узнаем прфессию"              

Садовник

Повар, кондитер. Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей. Сварщик. 

(Путешествие по 

профессиям)

Повар, кондитер 

(Профессия " Повар, 

кондитер")



Техник (Специальность " 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей")

Сварщик (Профессия 

"Сварщик ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)")

Специалист 

(Специальность 

"Информационные 

системы и 

программирование")

"Повар, кондитер"



"Продавец, контролёр-

кассир"

"Аппаратчик-оператор в 

производстве цветных 

металлов"

"Машинист крана 

(крановщик)"

"Мастер слесарных работ"



"Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки))

"Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатор автомобилей"

"Веб-мастер"/              

профессия "Мастер по 

обработке цифровой 

информации"

"Создание видеоролика в 

программе 

видиомонтажа"/ 

профессия "Мастер по 

обработке цифровой 

информации"   



"Весеннее настроение"/ 

профессия "Повар, 

кондитер"

"Секреты 

парикмахерского 

искусства"/                

профессия "Парикмахер"

Сметчик, 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружения

Техник  по специальности 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений



Моделирование зданий из 

картона, 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружения

Общая тема: Азы 

педагогической профессии

"Горячие пирожки", 

Повар, кондитер

 Пирожное "Воздушная 

роза", Повар, кондитер 



"Номерок в гардероб", 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобиля

"Учебный магазин" 

Продавец, контролер-

кассир

Магазин " Юный 

продавец", Продавец, 

контролер - кассир



Швея

 Машинист 

лесозаготовительный и 

трелёвочных машин

 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелёвочных машин



Слесарь по ремонту 

строительных машин

Технология комплексной 

переработки древесины

Столяр строительный

Повар, кондитер , 

официант 



Повар, кондитер , 

официант 

Технология лесозаготовок

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин

Мастер контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики



Электромонтер по ремонту 

электрооборудования (по 

отраслям)

повар,кондитер

Игропедагог . 

Родственные профессии: 

Воспитатель в детском 

саду, Воспитатель в 

детских домах и 

общежитиях, Инспектор 

по работе с трудными 

подростками, Учитель 

младших классов в 

школе,Воспитатель 
Я выбираю -спорт! (для 

жизни и профессии)

учитель 

физической культуры, 

Родственные профессии: 

Тренер; Инструктор по 

спорту, Методист, 

Специалист по физической 

культуре и спорту, 



По ступенькам начальной 

школы, Учитель 

начальных классов

Родственные профессии: 

Воспитатель, Гувернер, 

Педагог дополнительного 

образования, Тьютор

Педагог дополнительного 

образования.  Родственные 

профессии: Педагог-

организатор, массовик-

затейник,  организатор 

досуговой деятельности, 

воспитатель, учитель, 

психолог, педагог, няня

Профессии о прошлом 

Земли  (археолог, 

историк)Родственные 

профессии:Искусствовед, 

Архивист, Культуролог, 

Этнограф, Палеограф.

"Програмирование 

роботов". Родственные 

профессии: Инженер-

робототехник, Мобильный 

робототехник, 

Проектировщик домашних 

роботов, Инженер-

изобретатель, Педагог по 

направлению 

«Роботехника»



Юный химик. 

Родственные профессии: 

Химик-лаборант, аналитик 

контроля качества, 

специалист по экспертизе 

потребительских товаров, 

биотехнолог, инженер-

химик, технолог пищевой 

промышленности, 

фармацевт

Графический дизайнер. 

Родственные профессии: 

Инженер-конструктор;

Специалист по 

эргономике;

 Художник-оформитель;

 Модельер;

 Реставратор.

Воспитатель детей 

дошкольного возраста

Руководитель эстрадного 

коллектива.Артист 



Педагог дополнительного 

образования (молодежная 

политика, организация 

работы с молодежью и 

молодежными 

объединениями)

Педагог дополнительного 

образования 

(хореография)

Учитель начальных 

классов

Педагог дополнительного 

образования в области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно- прикладного 

искусства



Учитель музыки. 

Музыкальный 

руководитель

«Роль заклепочных 

соединений в конструкции 

самолета!»

Профессиональная 

проба."Учись играя!"

специальность: 

Информационные системы 

и программирование

Профессиональная проба. 

«Конструкторское дело - 

основа любого 

производства!»                                   

специальности:

Технология 

машиностроения, 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства



Профессиональная проба." 

От модели к самолету 

или как появляются 

детали!"

Профессиональная проба. 

«Аддитивное 

производство – 

технология будущего»

Профессиональная проба. 

Базы данных и SQL

Профессиональная проба. 

Приложение «Интернет 

вещей». Получение 

данных.



Инструктор по фитнесу 

(Специальность: "Педагог 

по физической культуе и 

спорту"

Фельдшер (Специальность 

"Лечебное дело"), 

Медицинская сестра (брат) 

(Специальность 

"Сестринское дело"), 

Зубной техник 

(Специальность 

"Стоматология 

ортопедическая"), 

Фармацевт 

Сестринское дело

Сестринское 

дело,Лечебное   дело



Медицинская сестра / 

Медицинский брат 

(Специальность 

"Сестринское дело")

мастер класс перемещение 

пациента с гемиплегией, 

проведение 

реабилитационных 

мероприятий

Элементы сестринского 

ухода в педиатрии

Основы сестринского 

ухода



Базовые мероприятия при 

неотложных состояниях

Креативный менеджер

Креативный менеджер



Бренд-менеджер 

(Специальность 

"Маркетинг продажи и 

логистика")

Программист 

(Специальности 

"Прикладая информатика/ 

Информационные системы 

и технологии в 

управлении"; "Бизнес-

Программист 

(Специальности 

"Прикладая информатика/ 

Информационные системы 

и технологии в 

управлении"; "Бизнес-

информатика/Цифровая 

экономика")

Специалист по 

таможенному делу 

(Специальность 

"Таможенное дело")



Эксперт-криминалист, 

юрист 

Эксперт-криминалист, 

юрист (Специальность 

Юриспруденция", 

"Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности")

Эксперт-криминалист, 

юрист (Специальность 

"Юриспруденция", 

"Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности")

Предприниматель, 

экономист (Специальность 

"Экономика предприятия 

и предпринимательская 

деяельность")

Предприниматель, 

экономист (Специальность 

"Экономика предприятия 

и предпринимательская 

деяельность")



Предприниматель, 

экономист (Специальность 

"Экономика предприятия 

и предпринимательская 

деяельность")

Педагог географии и 

иностранного языка 

(английский)

Гидролог 

Эколог



Метеоролог

Географ (профиль 

"География, 

геоинформационные 

системы и технологии")

воспитатель детского сада, 

педагог дополнительного 

образования детей

Сетевой и системный 

администратор                          

(направление: 

Информатика и 

вычислительная техника)



Графический дизайн 

(направление: Дизайн)

Банковский служащий 

(направление: Экономика)

Металлургия под 

микроскопом 

(направление: 

Металлургия)

Криминалист                    

(направление: 

Юриспруденция)

Применение цифровых 

технологий в 

машиностроении 

(направление: 

конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств; 

автоматизация 

технологических 

процессов и производств



40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения; 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность; 40.02.03 

Право и судебное 

администрирование; 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям);                            

38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров;

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям);

35.02.14. Охотоведение и 

звероводство;                      

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело;

43.02.14 - Гостиничное 

дело



Краткое описание
Дата и время 

проведения

Моя профессия - Учитель начальных классов: 

проигрывание педагогических ситуаций ситуаций, 

создание модели учителя начальных классов.

22.04.2022 12.00 - 

13.00

 Педагогическая мастерская "Учитель - это призвание"  

основана на использовании активных методов и приёмов 

работы : дискуссия " Быть учителем - это призвание! (?)", 

составление портрета современного педагога, приём "С 

великим - запросто!" : обсуждение цитат великих 

педагогов и т. д.

26.04.2022 14.00 - 

15 00

Программа региональной акции "Неделя профессиональных проб" 2022                                                              Мероприятия 

пройдут с 18.04.2022 по 30.04.2022                                                                                                     Необходима 

предварительная запись на профпробы



 Игротека "У игры свои секреты"Каждый обучающийся 

сможет сам выбрать степень сложности выполнения 

пробы и ее

содержание:

-изготовить атрибуты к проводимой деятельности, 

провести любую деятельность по инструкции и готовой 

разработке ( дидактическую игру, подвижную игру, 

тетрализованную игру, музыкально-

ритмическую игру и др.)

- самостоятельно подготовить и организовать игру с 

детьми. Можно это сделать одному, а можно – вместе с 

другими ре-

бятами – участниками профессиональной пробы.

26.04.2022 14-00

 Рабочий день. Чек-лист молодого учителя. 

Обучающемуся представится возможность создать чек-

лист рабочего дня учителя в онлайн-сервисе Canva.

26.04.2022 14.00 - 

15.00

 Мастерская "Заветы корефеев" Обучающиеся 

представится возможность познакомится с основными 

цитатами выдающихся педагогов и попробовать их в 

действии.

26.04.2022 14.00 - 

15.00

 Я б в воспитатели пошел, пусть меня научат. Учащиеся 

смогут попробовать себя в роли воспиателя, организуя 

самостоятельную детельность детей, в т .ч   

интерактивыне игры. 

19.04.2022 15.00-

16.00



 Я б в воспитатели пошел, пусть меня научат. Учащиеся 

смогут попробовать себя в роли воспиателя, организуя 

самостоятельную детельность детей, в т .ч   

интерактивыне игры. 

26.04.2022 15.00-

16.00

 Интеллектуально-познавательная командная игра 

"Согреем памятью сердца" Учащиеся примут участие в 

интеллектуально-познавательной игре,  посвященной 

событиям ВОВ,  получат возмогжность погрузиться в 

игровую деятельность, освоят элементы  игровой 

технологии в практической деятельности, получат 

19.04.2022  

14.00-15.00

 Интеллектуально-познавательная командная игра 

"Согреем памятью сердца" Учащиеся примут участие в 

интеллектуально-познавательной игре,  посвященной 

событиям ВОВ,  получат возмогжность погрузиться в 

игровую деятельность, освоят элементы  игровой 

 22.04. 2022

14.00-15.00

 Сочиняем сказку вместе. Учащиеся сумеют освоить азы 

театрализованной деятельности, придумать сказку для 

дошкольников и разыграть ее.

25.04.2022 15.00-

15.00



Знакомство с профессией. Токарно-слесарные работы. 

Оборудование и инструмент.

19.04.2022, с 14:00 

до 14:40

Применение алюминия и история развития алюминиевой 

промышленности. Использование процесса электролиза 

расплавленных солей. 

19.04.2022, с 14.00 

до 14.30;   

19.04.2022, с 14.30 

до 15.00; 

21.04.2022, с 14:00 

до 14:30; 

21.04.2022, с 14.30 

до 15.00                         



Знакомство с профессией. Работа на учебных 

тренажёрах.

18.04.2022, с 14:00 

до 14:30; 

18.04.2022, с 14:30 

до 15:00; 

19.04.2022, с 14:00 

до 14:30; 

19.04.2022, с 14:30 

до 15:00;20.04.2022, 

с 14:00 до 14:30; 

20.04.2022, с 14:30 

до 15:00; 

21.04.2022, с 14:00 

до 14:30; 

21.04.2022, с 14:30 

до 15:00;22.04.2022, 

с 14:00 до 14:30; 

22.04.2022, с 14:30 

до 15:00

Знакомство с профессией. Мастер-класс по 

декоративному оформлению.

18.04.2022, с 14:00 

до 14:30; 

18.04.2022, с 14:30 

до 15:00; 

19.04.2022, с 14:00 

до 14:30; 

19.04.2022, с 14:30 

до 15:00;20.04.2022, 

с 14:00 до 14:30; 

20.04.2022, с 14:30 

до 15:00; 

21.04.2022, с 14:00 

до 14:30; 

21.04.2022, с 14:30 

до 15:00;22.04.2022, 

с 14:00 до 14:30; 

22.04.2022, с 14:30 

до 15:00



Монтаж и сборка электрической схемы элементов 

квартирной элекропроводки

19.04.2022 г., с 

10.00 до 12.00

Изготовление геометрической фигуры при помощи 

сварки (наплавки)

19.04.2022 г., с 

13.00 до 15.00 

26.04.2022 г., с 

13.00 до 15.00

Прием на обучение в СПО через ЕПГУ

20.04.2022 г., с 

13.00 до 14.00     

20.04.2022 г., с 

14.00 до 15.00    

Круассаны с шоколадом

21.04.2022 г.,  с 

13.00 до 13.30                       

21.04.2022 г.,  с 

13.45 до 14.15                          

21.04.2022 г.,  с 

14.30 до 15.00

Устранение неисправности генератора

21.04.2022 г.,  с 

13.00 до 14.30                       

28.04.2022 г.,  с 

13.00 до 14.30                           

Прическа на каждый день

26.04.2022 г., с 

13.00 до 14.00    

27.04.2022 г., с 

13.00 до 14.00

Моделирование женских изделий (выполнение эскизов 

изделий из текстильных материалов в технике фэшн)

28.04.2022 г., с 

13.00 до 14.00    

28.04.2022 г., с 

14.00 до 15.00

Оригами из полотенец 

29.04.2022 г., с 

13.00 до 14.00    

29.04.2022 г., с 

14.00 до 15.00



Торговое обслуживание покупателей - это совокупность 

операций, выполняемых работниками магазина при 

продаже товаров. Оно должно быть организовано так, 

чтобы покупатели могли приобрести все желаемые 

товары с наименьшими затратами времени и 

наибольшими удобствами.

27.04.2022

Среди всех кулинарных и кондитерских изделий 

наибольшей популярностью пользуется выпечка из 

слоеного теста. Она отличается особым вкусом и 

калорийностью, разнообразными начинками и 

добавками. Изделия из слоеного теста подают в качестве 

закусок и как отличный десерт.

27.04.2022

Среди всех кулинарных и кондитерских изделий 

наибольшей популярностью пользуется выпечка из 

слоеного теста. Она отличается особым вкусом и 

калорийностью, разнообразными начинками и 

добавками. Изделия из слоеного теста подают в качестве 

закусок и как отличный десерт.

27.04.2022



Уроки индивидуального вождения - значимая часть 

производственного обучения, на которых мастер 

производственного обучения ежедневно осуществляет 

профессиональное обучение, воспитание и развитие 

обучающегося. На данных мастер классах мастера 

производственного обучения покажут способы нарезки 

наружной и внутренней резьбы, а также позволят 

побывать в качестве водителя на симуляторе. 

27.04.2022

Теория - история профессии. Практика - презентация, 

игра "собери картинку", карточки с примерами 

"васелыйсчет", игра "магазин", игра "собери слово"

20.04.2022 11:45

Теория – история профессии «Повар» с просмотром 

фильм. Презентация «изделия из теста»

Практика: Изделия из теста
21.04.2022 11:45

Теория – история профессии «Повар» с просмотром 

фильм. Презентация «изделия из теста»

Практика: Изделия из теста
18.04.2022 13:00

Пример правильной работы продавца за прелавком. 
29.04.2022, с 10:00 

до 11:00

Ремонт гусенечной цепи на трактора Казах.
29.04.2022, с 11:30 

до 12:30



Ремонтно востановительная процедура резьбы на 

шпильке.

29.04.2022, с 11:30 

до 12:30

Необходимо  ознакомиться с материалом  «Общие 

положения закона о защите прав потребителей» в 

течение 20  минут.  По результатам изучения  

предлагатся ответить на вопросы викторины.   Для этой 

цели  необходимо выполнить задание 1 в тестовой форме 

на выбор одного или нескольких правильных ответов и 

Онлайн 

Юрист - это специалист по правоведению, юридическим 

наукам, практический деятель в области права.  

Предгагаем участника профпробы ответить на вопросы 

викторины в игровой форме и сравнить свои ответы с 

эталоном ответа.

Онлайн 

Необходимо внимательно ознакомиться с электронной 

презентацией  «Рассчитай", после изучения предлагаем 

участникам рассчитать остаток денежных средств на 

конец дня у школьника. Для этой цели  

необходимовыполнить задание. Правильно ли вы 

справились с заданием, можно узнать, сравнив ответы с 

Онлайн 

Специальность бухгалтера относится к числу массовых, 

она востребована в самых различных организациях. Эти 

специалисты могут работать в бухгалтерии любого 

учреждения, в крупных фирмах и банках, на 

предприятиях в отделах экономического планирования и 

анализа.

Онлайн 

Необходимо внимательно ознакомиться с электронной 

презентацией  «Сделай сладкий букет».  Подготовить 

необходимый материал для создания букета.  И следуя 

инструкции, приступить к созданию букета.

Онлайн 

Предлагаем участникам профпробы  попробовать себя в 

роли продавца-консультанта и предложить покупателю 

мужского шейного галстука разные варианты 

завязывания.

Онлайн 



Предлагаем участникам профпробы  попробовать себя в 

роли продавца-консультанта и предложить покупателю 

разные варианты упаковки подарков и помощью 

доступных упаковочных материалов.

Онлайн 

Основные сведения о профессии, выполнение 

несложных операций по обслуживанию автомобиля,

19.04.2022;  с12-

00до 14-00

Из предложенных деталей конструктора "Лего" 

учащимся предлагают построить дом по образцу

22 и 29 апреля в 

13.30

Из отдельных фрагментов бумажных деталей склеить 

строение

22 и 29 апреля в 

13.30



Правильно определить предложенные рабочие 

инструменты маляра, строителя 

22 и 29 апреля в 

13.30

Из кирпичиков постоить архитектурное строение 
21 и 28 апреля в 

13.30

Из отдельных фрагментов бумажных деталей склеить 

строение (на выбор: мост, дом, башню)

21 и 28 апреля в 

13.30

Наклеивание жидких обоев  по образцу (цветы, 

животные, насекомые)

21 и 28 апреля в 

13.30

Сборка и разборка ПК
21 и 28 апреля в 

13.30

Дать точное определение английских слов, соотнести с 

деталями на предложенном фото

20 и 27 апреля в 

13.30



Создание дизайна интерьера и планировки квартиры с 

помощью программы 3D Studio MAX

20 и 27 апреля в 

13.30

Сборка электрической цепи (гирлянда)
20 и 27 апреля в 

13.30

Цифровые сервисы для создания инфографики
20 и 27 апреля в 

13.30

Создание живописного произведения декоративного 

характера с помощью декоративных штукатурок

20 и 27 апреля в 

13.30

Стилизация презентации в программе MS PowerPoint 
19 и 26 апреля в 

13.30

Навыки физической коммуникации
19 и 26 апреля в 

13.30



Во время прохождения профессиональной пробы, 

учащиеся смогут овладеть навыками процесса  

приготовления, оформления и подачи блюда. Научатся 

самостоятельно технологии приготовления майонеза.  

Ознакомятся с технологическим оборудованием 

(предусмотренным при приготовлении рулета и 

майонеза), изучат правила по технике безопасности и 

санитарной гигиены.   

19.04.2022, с 9:30 

до 12:00

19.04.2022, с 12:00 

до 14:30

21.04.2022, с 9:30 

до 12:00

21.04.2022, с 12:00 

до 14:30

Во время прохождения профессиональной пробы, 

учащиеся приобретут навыки работы с миксером, работы 

с отделкой, работа с белковым полуфабрикатом, 

оформлением пирожных, выпечке и работы с духовым 

шкафом

19.04.2022, с 9:30 

до 12:00

19.04.2022, с 12:00 

до 14:30

21.04.2022, с 9:30 

до 12:00

21.04.2022, с 12:00 

до 14:30
Во время прохождения профессиональной пробы, 

учащиеся познакомятся с теоретическими и 

практическими навыками работы завязыванием шарфов. 

Смогут лично попробовать применить полученные 

знания в выполнении операций. Приобретут 

практические навыки используя материал при 

выполнении работ, связанных с завязыванием шарфов.

19.04.2022, с 9:30 

до 12:00

19.04.2022, с 12:00 

до 14:30

Во время прохождения профессиональной пробы, у 

учащиеся развивается интерес к профессии «Продавец, 

контролер – кассир», получат дополнительные знания о 

профессии и познакомятся  с необычным составлением 

подарочного набора из конфет и детского газированного 

напитка. 

21.04.2022, с 9:30 

до 12:00

21.04.2022, с 12:00 

до 14:30

Во время прохождения профессиональной пробы, 

учащиеся самостоятельно  приготовят и оформят  подачу 

пиццы с различными начинками.

19.04.2022, с 9:30 

до 12:00

21.04.2022, с 9:30 

до 12:00



Во время прохождения профессиональной пробы, 

учащиеся познакомятся с устройством трактора и 

автомобиля, научатся проводить ЕТО, познакомятся с 

основами безопасного управления тракторами и 

автомобили

19.04.2022, с 9:30 

до 12:00

21.04.2022, с 9:30 

до 12:00

Чтобы сделать поездку на тракторе безопасной человек 

должен соблюдать определённые правила, которые 

называются правилами дорожного движения.  Вождение 

автомобиля необходимый навык приобретаемый 

человеком в современном мире, но прежде чем сесть за 

руль трактора для своей безопасности необходимо 

провести первоначальный осмотр по выявлению 

неисправностей. В ходе профессиональных проб 

19.04.2022, с 9:30 

до 12:00

19.04.2022, с 12:00 

до 14:30

21.04.2022, с 9:30 

до 12:00

21.04.2022, с 12:00 

до 14:30
Познакомятся с теоретическими и практическими 

навыками работы инструментами лесного комплекса. 

Смогут лично попробовать применить полученные 

знания в выполнении операций, необходимые при 

отводе лесоделян и посадке лесных культур. Приобретут 

практические навыки использования оборудования при 

выполнении работ, связанных с возобновлением леса.

19.04.2022, с 9:30 

до 12:00

19.04.2022, с 12:00 

до 14:30

21.04.2022, с 9:30 

до 12:00

21.04.2022, с 12:00 

до 14:30

На мастер-классе школьники узнают как создать модный 

образ и  изготовить жилет и платье за 30 минут. Данное 

мероприятие позволит ребятам погрузиться в 

компетенцию «Технологии моды», узнать много нового 

о профессии и творчестве Портного.

18.04.2022 с 12.45-

13.25

Школьники сформируют турпакет на 2 дня в город 

Иркутск. В него будет входить трансфер из Москвы в 

Иркутск и обратно, размещение и питание в гостинице и 

экскурсия по знаковым местам нашего города.

18.04.2022 с 13.30-

14.30 



Школьники в игре будут сдавать квалификационный 

экзамен по направлению "Горничная", приобретут 

навыки приема гостей в отель, разберут конфликтные 

ситуации, а также сделают своими руками комплимент 

гостю от отеля.

18.04.2022 с 14.40 - 

15.40

Школьники приобретут базовые навыки театрального 

грима. 

19.04.2022 с 10.00-

11.00

Школьники познакомятся с написанием и значением 

некоторых китайских иероглифов, а также овладеют 

бытовыми фразами на китайском языке, кроме того 

повысят свой уровень английского языка.

20.04.2022 с 13.00-

14.00

Школьники приобретут базовые навыки публичной речи 

(дикция, интонация, дыхание, логика речи, 

композиционное построение) и культура выступления

20.04.2022 с 14.10 - 

15.00 

На данном мероприятии школьники в игровой форме 

познакомятся с историей возникновения пуговицы. 

Школьникам будет показан мастер - класс как 

профессионально пришить пуговицу на ножке соблюдая 

технические условия. После  мастер-класса ребята будут 

разбиты на команды для интеллектуальной викторины и 

выполнению практического задания по вдеванию нитки 

в иглу на время, а так же кто быстрее и качественнее 

пришьет пуговицу. В завершении каждая команда из 

пуговиц выполнит брошь на манекене. 

21.04.2022 с 14.00-

15.00



На мастер - классе школьники узнают как правильно 

ухаживать за кожей, рассмотрят поэтапное очищение. 

Студенты специальности "Технология эстетических 

услуг "продемонстрируют школьникам правильное 

выполнение демакияжа и классического массажа лица.

22.04.2022 с 12.30-

13.45

Школьники научаться изготавливать  цветок из 

капроновой ленты

22.04.2022 с 14.00 - 

15.00

Школьники сформируют турпакет на 2 дня в город 

Иркутск. В него будет входить трансфер из Москвы в 

Иркутск и обратно, размещение и питание в гостинице и 

экскурсия по знаковым местам нашего города.

25.04.2022  с 13.30-

14.30

На мастер - классе школьники узнают как правильно 

ухаживать за кожей, рассмотрят поэтапное очищение. 

Студенты специальности "Технология эстетических 

услуг "продемонстрируют школьникам правильное 

выполнение демакияжа и классического массажа лица.

25.04.2022 в 14.35 - 

15.25



Школьники в игре будут сдавать квалификационный 

экзамен по направлению "Горничная", приобретут 

навыки приема гостей в отель, разберут конфликтные 

ситуации, а также сделают своими руками комплимент 

гостю от отеля.

  25.04.2022 с 15.30-

16.30

Школьники приобретут базовые навыки публичной речи 

(дикция, интонация, дыхание, логика речи, 

композиционное построение) и культура выступления

27.04.2022 с 14.00-

15.00

Обучающиеся познакомятся с деятельностью веб-

разработчика и погрузятся в профессию программиста
19.04.2022



Обработка фотографии в стиле дрим арт - это 

популярная техника исполнения портрета, которая сразу 

же приковывает взгляды окружающих. "Dream" – мечта, 

"Art" — искусство. Иными словами — это портрет, 

выполненный в стиле вашей мечты!

19.04.2022

Обучающиеся познакомятся с оборудованием для 

полуавтоматической сварки стали СТ-3. Сами смогут 

осуществить процесс сварки - наложение сварочного шва

21.04.2022

Слесарное дело – это ремесло, состоящее в умении 

обрабатывать металл в холодном состоянии при помощи 

ручных слесарных инструментов (молотка, зубила, 

напильника, ножовки и др.). 

по договоренности



Сборка на макете электрической проводки, правила и 

особенности электромонтажа. Обучающиеся могут 

соединить элементы электрической цепи между собой по 

схеме, проверить работоспособность собранной цепи.

22.04.2022

Сборка видов соединения ламп накаливания, сборка 

простой схема электрощита в квартире. Обучающиеся 

могут соединить элементы электрической цепи между 

собой по схеме, проверить работоспособность собранной 

цепи.

по договоренности

использование английского языка в быту и 

производственных процессах, квест-игра

21.04.2022, 

28.04.2022



В рамка профессиональной пробы участники 

познакомятся с пневматической логикой и элементами 

для реализации управления приводами по времени и 

получат первоначальный опыт по сборки базовых схем 

управления приводами по времени на компактных 

настольных профильных панелях

по договоренности

В рамках профессиональной пробы участники 

познакомятся с программным обеспечением Inventor, 

попробуют навыки моделирования и сборки деталей, а 

также получат опыт в выполнении фотореалистичного 

изображения. 

по договоренности

Учащиеся ознакомятся с данной профессией, а также 

узнают каким образом изготавливаются пазы в объемных 

деталях на фрезерном станке с помощью программы – 

симулятора. 

19.04.2022; 

26.04.2022



Установка операционной системы Linux 19.04.2022 14:00

Программирование в MS Excel 18.04.2022 14:00

Качественные реакции на органические вещества

18.04.2022, 

25.04.2022г,   

14:00:00



Введение в специальность, работа технологического 

оборудования

18.04.2022, 

25.04.2022г,   

14:00:00

Знакомство с устройством и принципом действия 

датчика движения, светильника. Монтаж схемы 

подключения датчика движения для освещения

21.04.2022г, 

28.04.2022г, 14:00

Участники научатся рисовать 

мультипликационные персонажи, 

"заставят" их двигаться и смогут управлять их 

движением

19.04.2022, 

с 14:00 до 15:30



Участники  смогут ближе познакомиться 

с профессией «электрик», собрав свою электрическую 

цепь 

22.04.20200

с 14 до 15:30

Участникам предстоит попробовать себя в роли 

программиста, 

они познакомятся с языком программирования VBA

20.04.2022

с 14:00 до 15:30



Участники смогут получить 

навыки по сборке электрической схемы 

на базе микроконтроллера Ардуино с элементами 

программирования

21.04.2022

с 14:00 до 15:30

Иркутский областной колледж культуры готовит по 5 

специальностям: 

специальность Социально-культурная деятельность  

(Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений) 

позволит выпускнику стать режиссером массовых 

ссылка на 

видеоролик

В ходе профессиональной пробы каждый участник 

выполнят трудовое действие машиниста локомотива 

«Управление локомотивом и ведение поезда, 

техническое обслуживание локомотива», а так же 

познакомится с  рабочим местом машиниста локомотива,  

с оборудованием (Тренажерный комплекс «Торвест - 

19.04.2022,  с 14.30 

до 15.30

В ходе профессиональной пробы каждый участник  

выполнят трудовое действие сварщика «Сварка в 

нижнем и вертикальном положении» на тренажере 

ручной дуговой сварки покрытыми электродами.

19.04.2022,  с 14.30 

до 15.30

В ходе профессиональной пробы каждый  участник  

выполнит  сборку  электрической цепи (при успешном 

выполнении электромонтажной операции:  при помощи 

выключателя загорится  лампа накаливания и заработает 

переносной электроприбор).

21.04.2022, 14.30 до 

15.30



В ходе профессиональной пробы каждый участник 

выполнят трудовую функцию электромонтажника 

«Проведение необходимых замеров, расчетов, измерений 

в сфере своей ответственности», а именно произведет 

замер постоянного напряжения батарейки используя 

мультиметр. 

21.04.2022, 14.30 до 

15.30

Формирование практических навыков приготовления 

выпечки. В ходе профессиональной пробы каждый 

участник приготовит  готовить вкусную выпечку 

«Закуска розочки».

21.04.2022, 14.30 до 

15.30

Представление беспилотных летательных аппаратов 

автоматического и ручного управления, презентация 

программного обеспечения для постановки и 

выполнения задач связанных с работой беспилотных 

летательных аппаратов и тракторов в поле

16.04.2022, с 10:30 

до 11:00 16.04.2022, 

с 11:00 до 11:30 

16.04.2022, с 11:30 

до 12:00 

Проверка навыков вождения на виртуальных 

сельскохозяйственных машинах. Виртуальное 

управление транспортными средствами в различных 

погодных условиях в городской и сельской 

агломерациях. 

16.04.2022, с 10:30 

до 11:00 16.04.2022, 

с 12:00 до 12:30 

16.04.2022, с 12:30 

до 13:00 



Обзор современной сельскохозяйственной техники для 

растениеводства. Преимущества тракторов и 

сельскохозяйственных машин нового поколения. 

Применение их в ресурсосберегающих технологиях.

16.04.2022, с 10:00 

до 10:30 16.04.2022, 

с 12:00 до 12:30 

16.04.2022, с 12:30 

до 13:00 

Отработка навыков на гидравлическом стенде Yes-01, со 

сборкой принципиальных схем истечения 

гидравлической жидкости по гидравлическим шлангам с 

проверкой давления через манометр на входе и выходе 

гидроцилиндра.

16.04.2022, с 10:30 

до 11:00 16.04.2022, 

с 11:30 до 12:00 

16.04.2022, с 12:30 

до 13:00 

Использование правильной техники нанесения ЛКМ при 

окраске поверхности является решающим фактором для 

качества продукции. При помощи виртуальной системы 

обучения SIMSPRAY,  снабженной 3D-шлемом, Вы 

сможете перенестись в  виртуальную  окрасочную 

камеру. Возможность поработать с реальным 

инструментом для покраски методом распыления.

16.04.2022, с 11:00 

до 11:30 16.04.2022, 

с 11:30 до 12:00 

16.04.2022, с 12:00 

до 12:30 

Знакомство с программой Blender, создание в 

пространстве объемных 3-Д моделей, раскрашивание их 

с помощью модификаторов  и инструментов горячих 

клавиш

16.04.2022, с 11:00 

до 11:30 16.04.2022, 

с 11:30 до 12:00 

16.04.2022, с 12:00 

до 12:30 

Сборка схемы автоматического управления 

осветительной установки. Выполнение соединений 

проводов при помощи СИЗ и зажимов Wago. Настройка 

реле времени для управления освещением

16.04.2022, с 10:00 

до 10:30 16.04.2022, 

с 10:30 до 11:00 

16.04.2022, с 11:30 

до 12:00 



Ознакомление с устройством и функционалом 

технологий из области Интернет вещей, таким как 

«Умный дом» и «Умная теплица». Визуализация 

управляемых параметров технологических процессов.

16.04.2022, с 10:30 

до 11:00 16.04.2022, 

с 11:00 до 11:30 

16.04.2022, с 12:00 

до 12:30 

Создание и анализ принципиальной электрической 

схемы с помощью программы MS Visio (категория 

техника)

16.04.2022, с 10:00 

до 10:30 16.04.2022, 

с 11:00 до 11:30 

16.04.2022, с 12:30 

до 13:00 

Дополненная реальность (AR) - это интерактивная 

технология, позволяющая дорисовывать «поверх» 

изображения с камеры 3d модели таким образом, что 

создается впечатление, что они непосредственно 

находятся в реальном мире. EV Toolbox – конструктор 

для создания проектов дополненной и виртуальной 

реальности для демонстрации на различных дисплейных 

системах, на мобильных устройствах, а также в VR 

16.04.2022, с 10:00 

до 10:30 16.04.2022, 

с 11:30 до 12:00 

16.04.2022, с 12:00 

до 12:30 

Основной задачей данной профпробы является 

ознакомление школьников с деятельностью предприятий 

малого бизнеса и формирование знаний об основных 

экономических показателях фирмы

16.04.2022, с 10:00 

до 10:30 16.04.2022, 

с 12:00 до 12:30 

16.04.2022, с 12:30 

до 13:00 

Расчет остатка денежных средств в кассе в конце 

рабочего дня. Оформление поступления наличных денег 

в кассу. Оформление выдачи наличных денег из кассы.

16.04.2022, с 10:00 

до 10:30 16.04.2022, 

с 11:00 до 11:30 

16.04.2022, с 11:30 

до 12:00 



Отечественные бумажные деньги считаются хорошо 

защищёнными от подделок. Несмотря на множество 

степеней защиты среди них попадаются фальшивки. 

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков следует 

знать основные способы определения подлинности 

банкнот. На данной профпробе Вас научат проверять 

банкноты Банка России на подлинность и 

платёжеспособность с помощью универсального 

16.04.2022, с 10:00 

до 10:30 16.04.2022, 

с 10:30 до 11:00 

16.04.2022, с 11:00 

до 11:30 

Знакомство с программой Jalinga Studio, ее 

функционалом и возможностями. Возможность создать 

свой собственный видеоролик за 5 минут и без 

привлечения посторонних лиц.

16.04.2022, с 10:30 

до 11:00 16.04.2022, 

с 11:00 до 11:30 

16.04.2022, с 12:30 

до 13:00 

В настоящее время существуют профессии, некоторые из 

которых в ближайшие годы перестанут существовать. С 

помощью данной профориентационной игры Вы 

сможете увидеть, какие события влияют на исчезновение 

профессий. Данная игра поможет Вам задуматься о 

выборе перспективного карьерного пути.

16.04.2022, с 10:30 

до 11:00 16.04.2022, 

с 12:00 до 12:30 

16.04.2022, с 12:30 

до 13:00 

Возрождение интереса и уважения к русской культуре, 

обрядовым народными праздникам, традициям, 

ознакомление с историей празднование Пасхи, 

возможность самостоятельно оформить, нанести 

определённый орнамент на Пасхальный кулич.

20.04.2022, с 14.00 

до 14.30 20.04.2022, 

с 14.30 до 15.00 

20.04.2022, с 15.00 

до 15.30 20.04.2022, 

с 15.30 до 16.00 

20.04.2022, с 16.00 

до 16.30 20.04.2022, 

Галстук- это аксессуар, дополнение к школьной форме. 

Галстук крепиться на блузках и делает образ школьниц  

неповторимый

20.04.2022, с 14.00 

до 14.30 20.04.2022, 

с 14.30 до 15.00 

20.04.2022, с 15.00 

до 15.30 20.04.2022, 

с 15.30 до 16.00 

20.04.2022, с 16.00 

до 16.30 20.04.2022, 

с 16.30 до 17.00



Речь пойдёт о труде  земледельцев и о том, какие 

профессии нужны сельскому хозяйству. В процессе 

рассказа о профессиях создаются проблемные ситуации, 

участники угадывают профессии, знакомятся с 

особенностями труда земледельцев и основными 

продуктами

20.04.2022, с 14.00 

до 14.30 20.04.2022, 

с 14.30 до 15.00 

20.04.2022, с 15.00 

до 15.30 20.04.2022, 

с 15.30 до 16.00 

20.04.2022, с 16.00 

до 16.30 20.04.2022, 

с 16.30 до 17.00

На занятии будет представлен краткий обзор видов 

работы столяров. Конкретно познакомимся с разными 

видами деревянных столов.  Рассмотрим разное 

расположение ножек в столах. 

20.04.2022, с 14.00 

до 14.30 20.04.2022, 

с 14.30 до 15.00 

20.04.2022, с 15.00 

до 15.30 20.04.2022, 

с 15.30 до 16.00 

20.04.2022, с 16.00 

до 16.30 20.04.2022, 

с 16.30 до 17.00

В настоящее время существуют профессии, некоторые из 

которых в ближайшие годы перестанут существовать. С 

помощью данной профориентационной игры Вы 

сможете увидеть, какие события влияют на исчезновение 

профессий. Данная игра поможет Вам задуматься о 

выборе перспективного карьерного пути.

20.04.2022, с 14.00 

до 14.30 20.04.2022, 

с 14.30 до 15.00 

20.04.2022, с 15.00 

до 15.30 20.04.2022, 

с 15.30 до 16.00 

20.04.2022, с 16.00 

до 16.30 20.04.2022, 

с 16.30 до 17.00



Плетение декоративных кос, работа с инструментом для 

завивки и укладки волос. Окрашивание отдельных 

прядей пигментами прямого действия

20.04.2022, с 14.00 

до 14.30 20.04.2022, 

с 14.30 до 15.00 

20.04.2022, с 15.00 

до 15.30 20.04.2022, 

с 15.30 до 16.00 

20.04.2022, с 16.00 

до 16.30 20.04.2022, 

с 16.30 до 17.00

Приготовление различных видов кондитерских 

полуфабрикатов.  Работа по кондитерскому делу с 

готовым кремом, с мастикой, шоколадом и кандурином. 

25.04.2022 12:00 

25.04.2022 14:30

Работа с контроллером ONI согласно алгоритма от 

простой схемы ( 1 светофор) к более сложной (4 

сфетофора на перекестке).

20.04.2022 14:00  

21.04.2022 14:00



Выполнения работ на технологических установках 

(подача сырья центробежным насосом, приготовления 

суспензии с применением процесса дробления и 

перемешивания )

27.04.2022  13:00 

27.04.2022 14:00

Определение качества шоколада капельным методом 

разных торговых марок

28.04.2022  13:00 

28.04.2022 14:00

Квест-игра  включает в себя выполнения различных 

заданий, связанных с профессиями и специльностями 

реализующимися в техникуме.

26.04.2022  в 14.00



Опреднление объема перевозки груза и грузооборота

18.04.2022, с 12:00 

до 13:00 26.04.2022, 

с 10:00 до 11:00

Учащиеся знакомятся со способом добычи полезных 

ископаемых с поверхности земли с помощью горных 

выработок ,находящихся под открытым небом

21.04.2022, с 14:00 

до 15:00                             

28.04.2022, с 14:00 

до 15:00

Учащиеся знакомятся с видами полезных ископаемых, с 

методами и процессами их обогащения и с технологией 

переработки полезных ископаемых

20.04.2022,с 14:00 

до 15:00                                     

27.04.2022, с 14:00 

до 15:00



 Учащиеся знакомятся  с профессией техника по 

обслуживанию, эксплуатации, ремонту и испытаниям 

электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем,  выполнять как производственную и 

организационную работу, так и проводить различные 

эксперименты и заниматься конструкторской 

деятельностью. Также техник знает  технологические 

процессы потребления электрической энергии, чертежи 

монтажных схем, конструкцию электрооборудования и 

приборов. 

19.04.2022, с 14:00 

до 15:00                             

26.04.2022, с 14:00 

до 15:00

Кадровый учет организации 20.04.2022/9.00



Целью профессиональной пробы является ознакомить 

детей с Internet security.
21.04.2022/10.00

Целью профессиональной пробы является ознакомить 

детей с Internet security.
22.04.2022/10.00

Основы проектирования в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD
25.04.2022/9.00

Целью профессиональной пробы является знакомства с 

веб  разработкой
26.04.2022/14.00



Цель профессионнальной пробы является знакомства с 

разработкой компьютерных игр
27.04.2022/ 10.00 

Кадровый учет организации 28.04.2022/9.00

Основы проектирования в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD
29.04.2022/9.00

профессиональная проба знакомит обучающихся 7-9-х 

классов с профессией «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))». Результатом 

участия в профессиональной пробе будет 

самостоятельное выполнение каждым обучающимся 

сварных швов в разных пространственных положениях 

на современном сварочном оборудовании

21.04.2022 с 15.00 

до 16.00



на профпробе обучающиеся СОШ узнают о профессии 

«Бухгалтер», о роли бухгалтера на предприятии, его 

обязанностях, произведут расчеты заработной платы 

работника

21.04.2022 с 15.00 

до 16.00

На профпробе Вы узнаете о профессии «Логист», 

научитесь выбирать лучшего поставщика, определять 

последовательность действий при выполнении покупки, 

осуществлять расчеты с поставщиками по 

международным контрактам

21.04.2022 с 15.00 

до 16.00

обучающиеся узнают о профессии «Автомеханик», 

выполнят практические упражнения на автотренажере

21.04.2022 с 15.00 

до 16.00

Выполнение операций по погрузке и выгрузке груза на 

тренажере крана автомобильного

18.04.2022  

22.04.2022  

29.04.2022             

13:30-15:00



Выполнение операций по разборке, сборке двигателя 

внутреннего сгорания на основании технологической 

карты и с соблюдением требований безопасности 

18.04.2022  

22.04.2022  

29.04.2022             

13:30-15:00

Знакомство со Scratch. Создание игр на Scratch. Основы.
19.04.2022, с 14:00 

до 15:00

Занятие направлено на  знакомство учащихся со 

спецификой профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

возможность попробовать себя в типичных для данной 

профессии видах деятельности, помощь учащимся 

утвердиться или отказаться от выбора данной 

профессии. 

19.04.2022, с 14:00 

до 15:00

Занятие направлено на  знакомство учащихся со 

спецификой профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

возможность попробовать себя в типичных для данной 

профессии видах деятельности, помощь учащимся 

утвердиться или отказаться от выбора данной 

профессии. 

19.04.2022, с 14:00 

до 15:00



Занятие направлено на  знакомство учащихся со 

спецификой профессии 54.01.20 Графический дизайнер, 

возможность попробовать себя в типичных для данной 

профессии видах деятельности, помощь учащимся 

утвердиться или отказаться от выбора данной 

профессии. 

21.04.2022,

14.00 -15.00

разработка сценария видеоролика, работа в программе на 

сервисе  Kizoa.ru

18-29.04. , онлайн, 

время 

неограниченное 

лабораторная работа с применением химических 

веществ на специализированном оборудовании

18-29.04.; очное с 

14.00ч 

сборка и подключение люминесцентной лампы по 

электрической схеме

20.04., 27.04. с 

14.00 ч.



работа с применением современного лабораторного 

оснащения

18-29.04.; очное с 

14.00ч 

проведение опыта с помощью современного 

химического оборудования 

18-29.04.; очное с 

14.00ч 

для лиц с ОВЗ (коррекционный класс), Выполнение 

простых малярных и отделочных работ

18-29.04.; очное, 

время по 

договоренности

создание рекламного продукта в графических редакторах 
18-29.04.; очное с 

14.00ч 



Целью профессиональных проб рассказать принцип 

работы основного горного оборудования. 

26,28.04.2022г с 

10:00ч до 12:00ч

Выполнение съемочных работ с помощью теодолитов, 

определение площади сложных контуров на 

топографических картах с помощью планиметров. 

21.04.2022г, с 

10:00ч до 12:00ч

С помощью профессиональных проб школьники 

почувствуютсебя настоящими электриками. Как 

электрикам они по-настоящему будут собирать средней 

сложности схему: подключение двух проходных 

выключателей на одну лампу и подавать на нее 

напряжение.

19.04.2022г, с 

13:00ч до 15:00ч



Участники профпроб познакомятся с экономикой и 

бухгалтерским учетом. Узнают востребованность данной 

профессии на рынке труда, разносторонность 

бухгалтерского учета. Произведут расчет заработной 

платы на примере поставленных задач.

20.04.2022г, с 

12:00ч до 14:00ч

В результате профессиональной пробы учащиеся 

приобретут начальные знания и умения по 

приготовлению кондитерского изделия "Кекс 

Столичный".

27.04.2022 г., 10.00



В результате профессиональной пробы учащиеся 

познакомятся с необычной рецептурой кондитерского 

изделия и его технологией приготовления.

27.04.2022 г. 10.00

В результате профессиональной пробы учащиеся 

познакомятся с технологией приготовления вареников, 

попробуют сами их приготовить.

27.04.2022 г.,11.00



В результате профессиональной пробы учащиеся 

познакомятся со способами восстановления деталей.
27.04.2022 г. 10.00

В результате профессиональной пробы учащиеся 

приобретут практический опыт ремонта плуга ПЛН-5-

35."Технология ремонта плуга ПЛН-5-35. 

27.04.2022 г.,10.00



В результате профессиональной пробы учащиеся 

приобретут практически пыт определения 

неисправности стартера и его ремонта.

27.04.2022 г., 11.00

Познакомить с облачным интернет сервисом Google, в 

частности показать как можно применять Google-формы, 

научить создавать и работать с Google формами.

18.04.2022, с 11:00 

до 11:20;     

18.04.2022, с 11:25 

до 11:45; 

18.04.2022, с 11:50 

до 12:10; 18.04.2022 

с 12:15 до 12:35; 

18.04.2022 с 12:40 

до 13:00.   

19.04.2022 с 11:00 

до 11:20;  

19.04.2022, с 11:25 

до 11:45;  

19.04.2022, с 11:50 

до 12:10;  

19.04.2022 с 12:15 

до 12:35;  



Интерактивный пол для проведения образовательных 

групповых занятий  для детей с  ОВЗ.  Обучающиеся 

получат базовые знания и усвоят логику организации, 

поймут принципы  образовательных занятий  и проведут 

игры и упражнения с помощью интерактивного пола

18.04.2022, с 11:00 

до 11:20;      

18.04.2022, с 11:25 

до 11:45;     

18.04.2022, с 11:50 

до 12:10;     

18.04.2022 с 12:15 

до 12:35;     

18.04.2022 с 12:40 

до 13:00.     

 Ознакомить с экспериментальной деятельностью  в ДОУ 

с  помощью  цифровой лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии».    Провести   опыты  с использованием 

научной лаборатории 

18.04.2022, с 11:00 

до 11:20;     

18.04.2022, с 11:25 

до 11:45; 

18.04.2022, с 11:50 

до 12:10; 18.04.2022 

с 12:15 до 12:35; 

18.04.2022 с 12:40 Организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности- взаимодействие волонтеров и 

обучающихся в процессе выполнения практических 

заданий с использованием нового оборудования 

(командные игры, направленные на выявление и 

формирование лидерских качеств обучающихся, в 

процессе которых будут раскрываться их 

профессиональные стороны).

18.04.2022, с 11:00 

до 11:20;     

18.04.2022, с 11:25 

до 11:45; 

18.04.2022, с 11:50 

до 12:10; 18.04.2022 

с 12:15 до 12:35; 

18.04.2022 с 12:40 

Заполнение акта жилищно-бытового обслуживания. 

Обучающие получат практические знания в области 

заполнения основного документа специалиста по 

социальной работе

18.04.2022, с 11:00 

до 11:20;      

18.04.2022, с 11:25 

до 11:45;     

18.04.2022, с 11:50 

до 12:10;     

18.04.2022 с 12:15 

до 12:35;     

Удаление дефектов (обновление цвета, удаленние 

изломов и т.п.) в старых фотографиях с помощью 

инструментов программы Adobe Photoshop 

26.04.2022, с 13:30 

до 14:15                                          

28.04.2022, с 13:30 

до 14:15 



Создание анимированных объектов с помощью 

применения современного языка программирования 

21.04.2022, с 13:30 

до 14:15                                          

25.04.2022, с 13:30 

до 14:15 

Создание сайта с помощью программы HTMLPad

21.04.2022, с 13:30 

до 14:15                                          

28.04.2022, с 13:30 

до 14:15 

Создание анимации с помощью инструментов 

программы Autodesk 3ds Max

25.04.2022, с 13:30 

до 14:15                                          

26.04.2022, с 13:30 

до 14:15 

Подготовка проводов разных типов под скрутку 

(сращивание), пайку. 

19.04.2022, с 14:00 

до 14:30                                          

26.04.2022, с 14:00 

до 14:30 



Определение качества шоколада

18.04.2022, с 14:00 

до 14:30                                          

20.04.2022, с 14:00 

до 14:30 

Определение подлинности банкнот

27.04.2022, с 14:00 

до 14:30                                          

28.04.2022, с 14:00 

до 14:30 

Ознакомление с основными сварочными швами, 

оборудованием сварщика

22.04.2022, с 14:00 

до 14:30                                          

20.04.2022, с 14:00 

до 14:30 

Изучение основ соединения и подключения светового 

оборудования 

28.04.2022, с 14:00 

до 14:30                                          

29.04.2022, с 14:00 

до 14:30 



Ознакомление с основными методыми технического 

обслуживания автомобильного транспорта 

25.04.2022, с 14:00 

до 14:30                                          

27.04.2022, с 14:00 

до 14:30 

Участники будут делать пляжные локоны, локоны 

серфингистки или серф-кудри на клиентах, данная 

укладка подходит к любому случаю и одежде с 

использованием аксесуаров может преращаться в 

повседневную и торжественную прическу.Участники 

приобретут базовые умения в области парикмахерского 

искусства.

17.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч. 

21.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч.

Участники будут осуществлять монтаж элементов, узлов, 

блоков и устройств аппаратуры и приборов, их контроль, 

испытание   и проверку качества работы.

17.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч. 

21.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч.



Участники научаться делать имитированную красную и 

черную икру с использованием агар-агар (экстракт 

красных водорослей или бурых, альгинат натрия) 

создадут икринки, практически неотличимые от 

натуральной икры.

17.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч. 

21.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч.

Участники сформируют позитивную мотивации к 

знакомству и овладеют навыками менеджера по 

продажам. Проведум мастер – класс по оценке свежести 

продуктов, работу на кассовом аппарате, на электронных 

весах, на термоупаковочном столе.

17.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч. 

21.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч.

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/


Мастера производственного обучения познакомят ребят 

со сварочным оборудованием, инструментами, 

материалами. Участники будут делать розжиг сварочной 

дуги, а также подбирать  необходимые заготовки для 

изготовления изделия по эскизу. Профессиональная 

проба завершиться демонстрацией самостоятельно 

выполненных участниками изделий.

17.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч. 

21.04.2022 года с 

13.00 до 15.00 ч.

Виртуальная экспедиция, продолжительность 40 мин. 

Вирутальная ээкспедиция включает информационный 

блок -представление специальности Гидрология и блок 

заданий,  при выполнении  которых учащимся предстоит 

погружение в особенности и   содержание 

профессиональной  деятельности гидрологов

18.04-29.04.2022 г.

https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/
https://сайтобразования.рф/


Виртуальная экспедиция, продолжительность 40 мин. 

Вирутальная ээкспедиция включает информационный 

блок -представление специальности Метеорология и 

блок заданий,  при выполнении  которых учащимся 

предстоит погружение в особенности и   содержание 

профессиональной  деятельности метеорологов

18.04-29.04.2022 г.



Виртуальная экспедиция, продолжительность 40 мин. 

Вирутальная ээкспедиция включает информационный 

блок -представление специальности Радиотехнические 

информационные системы и блок заданий,  при 

выполнении  которых учащимся предстоит погружение в 

особенности и   содержание профессиональной  

деятельности радиотехников

18.04-29.04.2022 г.



Виртуальная экспедиция, продолжительность 40 мин. 

Вирутальная ээкспедиция включает информационный 

блок -представление специальности Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов и 

блок заданий,  при выполнении  которых учащимся 

предстоит погружение в особенности и   содержание 

профессиональной  деятельности экологов

18.04-29.04.2022 г.



Мастер класс. Создание формы из силикона и заливка в 

форму гипсовой смеси. Получение продукта и его 

декорирование.

18,25.04.2022 -              

10:00-11:00



Мастер класс. Способы нанесения декоративной 

штукатурки. Виды отделочных материалов

18,25.04.2022 -              

11:00-12:00

Мастер класс.Венецианская штукатурка, как элемент 

декоративной отделки помещений.

18,25.04.2022 -              

11:00-12:00



Масте класс. На примере деревянного Киота будут 

продемонстрированы различные виды реставрационных 

работ. Ознакомление с инструментом.

19,26.04.2022 -              

13:00-14:00

Мастер класс. Монтаж электропроводки выключателей и 

розеток

19,26.04.2022 - 

10.00:11.30

Масте класс. Что такое схемы включения ламп, их виды, 

особенности установки.

19,26.04.2022 - 

12.00:13.30

Мастер класс. Создание рекламного продукта, на 

примере деревянной линейки

20,27.04.2022 -              

10:00-11:00 



Мастер класс. Виды плитки, виды обработки, где 

применяется.

20,27.04.2022 -              

10:00-11:00

Мастер класс. Способы резки криволинейных 

поверхностей.Создание мозаичного панно.

20,27.04.2022 -              

10:00-11:00

Мастер класс. Подготовка и декорирование поверхности 

керамической плиткой.

20,27.04.2022 -              

10:00-11:00

Мастер класс. Что такое архитектура? Создание макета 

архитектурной среды.

21,28.04.2022,                

10:00-12:00



Масте класс по сборке и разборке раковины
21,28.04.2022,                

10:00-12:00

Масте класс по сборке и разборке унитазного бочка
21,28.04.2022,                

10:00-12:00

Масте класс по подключению канализационного слива.
21,28.04.2022,                

10:00-12:00

Мастер класс . Виды древесины, особенности их 

долбления и сверления. Виды оборудования. Как 

происходит обработка кромок и раскрой материала на 

изделиях мебельного производства.

22,29.04.2022,                

13:00-14:00



Мастер класс . Виды древесины, особенности их 

долбления и сверления. Виды оборудования. Как 

происходит обработка кромок и раскрой материала на 

изделиях мебельного производства.

22,29.04.2022,                

13:00-14:00

Мастер класс . Виды древесины, особенности их 

долбления и сверления. Виды оборудования. Как 

происходит обработка кромок и раскрой материала на 

изделиях мебельного производства.

22,29.04.2022,                

13:00-14:00

Мастер класс . Виды древесины, особенности их 

долбления и сверления. Виды оборудования. Как 

происходит обработка кромок и раскрой материала на 

изделиях мебельного производства.

22,29.04.2022,                

14:00-15:00

Мастер класс. Монтаж конструкции из гипсокартона и 

металлопрофиля. Знакомство с инструментом. Отделка 

готовой конструкции - поэтапно. Виды отделочных 

материалов.

22,29.04.2022,                

10:00-12:00

Хочется приготовить что-то вкусное, здоровое и легкое? 

Как насчет сочетания овощной начинки и нежной 

помадки, завернутых в хрустящий огурчик?

Такая холодная закуска отлично подойдет для летнего 

дня, а также прекрасно дополнит праздничный стол или 

фуршет.

Готовить огуречные роллы очень легко…и мы вам это 

покажем

19.04.2022 14.00



Если покупка новых жалюзи не вписывается в ваши 

планы, но у вас есть один свободный вечер и заряд 

творческого вдохновения, то предлагаем вам сделать 

жалюзи самостоятельно из подручных средств. На нашей 

профпробе мы вам покажем, как сделать жалюзи своими 

руками ……

19.04.2022 14.00

Использование валиков для декоративной штукатурки 

дает возможность придать поверхности оригинальный 

внешний вид, но об этом мало кто знает. На нашей 

профпробе мы вам покажем один из способов 

декорирования….

19.04.2022 14.00

Точечные светильники устанавливаются в различных 

системах подвесных потолков. Распределив их в 

специальных отверстиях потолка с определенным 

интервалом можно добиться достаточной яркости 

освещения. Мы покажем вам как подсоединить 

несколько светильников к одному выключателю

20.04.2022   9.00           

26.04.2022 14.00

Можно сказать зачем вообще нужны эти розы из 

картофеля во фритюре, когда можно просто пожарить 

картошечку на сковородке и съесть. Но вы не замечали 

что украшенные блюда и на хорошо сервированном 

столе кажутся вкуснее и привлекательнее. 

Давайте попробуем сделать эти аппетитны розы из 

картофеля вместе. 

20.04.2022   9.00         

21.04.2022   14.00       

26.04.2022   14.00



Канапе — маленькие бутерброды из гренок, нарезанные 

из разных продуктов. Канапе — рецепт праздничного 

угощения, чаще всего закуски канапе готовят для 

фуршета, шведского стола, также часто делают канапе на 

день рождения. Мы покажем вам приготовление одного 

из рецептов

20.04.2022   9.00         

21.04.2022   14.00       

26.04.2022   14.00

Как сделать эффектную закуску Рафаэлло из крабовых 

палочек и сыра? Очень просто и достаточно быстро.

20.04.2022   9.00         

21.04.2022   14.00       

26.04.2022   14.00

Тавровое соединение — это соединение двух деталей, 

расположенных под углом друг к другу, т.е. торец одной 

детали прилегает к боковой поверхности другой под 

углом 90 градусов

20.04.2022   9.00         

21.04.2022   14.00       

26.04.2022   14.00



газовая наплавка валиков на пластину из 

низкоуглеродистых сталей. Наплавка валика на пластину 

может выполнятся левым и правым способом…..разные 

способы вы им увидите на наших профпробах

20.04.2022   9.00         

21.04.2022   14.00       

26.04.2022   14.00

Думаете, что полипропиленовые трубы пригодны лишь 

для того, чтобы работать в составе водопровода? 

Ошибаетесь!

На самом деле такие трубы являются надежным и 

гибким строительным материалом, с помощью которого 

можно решить немало задач…. на повестке дня у нас 

простая подставка для ноутбука

20.04.2022   9.00         

21.04.2022   14.00       

26.04.2022   14.00

Изготовления элемента архитектуры у здания, 

изготовление из бумаги  шаблона колонны здания 

20.04.2022   9.00         

21.04.2022   14.00       

26.04.2022   14.00

Соединение проводов является необходимой операцией 

при проведении электромонтажных работ. Для каждого 

способа соединения электропроводки  Пайка, требует 

знаний и навыков, это – почти искусство. Надо 

чувствовать процесс, видеть, что происходит под жалом 

паяльника и понимать происходящее.

21.04.2022 14.00



Точечные светильники устанавливаются в различных 

системах подвесных потолков. Распределив их в 

специальных отверстиях потолка с определенным 

интервалом можно добиться достаточной яркости 

освещения. Мы покажем вам как подсоединить 

несколько светильников к одному выключателю

27.04.2022 09.00         

28.04.2022 14.00

Можно сказать зачем вообще нужны эти розы из 

картофеля во фритюре, когда можно просто пожарить 

картошечку на сковородке и съесть. Но вы не замечали 

что украшенные блюда и на хорошо сервированном 

столе кажутся вкуснее и привлекательнее. 

Давайте попробуем сделать эти аппетитны розы из 

картофеля вместе. 

27.04.2022 09.00         

28.04.2022 14.00

Канапе — маленькие бутерброды из гренок, нарезанные 

из разных продуктов. Канапе — рецепт праздничного 

угощения, чаще всего закуски канапе готовят для 

фуршета, шведского стола, также часто делают канапе на 

день рождения. Мы покажем вам приготовление одного 

из рецептов

27.04.2022 09.00         

28.04.2022 14.00

Как сделать эффектную закуску Рафаэлло из крабовых 

палочек и сыра? Очень просто и достаточно быстро.

27.04.2022 09.00         

28.04.2022 14.00



Думаете, что полипропиленовые трубы пригодны лишь 

для того, чтобы работать в составе водопровода? 

Ошибаетесь!

На самом деле такие трубы являются надежным и 

гибким строительным материалом, с помощью которого 

можно решить немало задач…. на повестке дня у нас 

простая подставка для ноутбука

27.04.2022 09.00         

28.04.2022 14.00

Хочется приготовить что-то вкусное, здоровое и легкое? 

Как насчет сочетания овощной начинки и нежной 

помадки, завернутых в хрустящий огурчик?

Такая холодная закуска отлично подойдет для летнего 

дня, а также прекрасно дополнит праздничный стол или 

фуршет.

Готовить огуречные роллы очень легко…и мы вам это 

покажем

27.04.2022 09.00         

28.04.2022 14.0

Если покупка новых жалюзи не вписывается в ваши 

планы, но у вас есть один свободный вечер и заряд 

творческого вдохновения, то предлагаем вам сделать 

жалюзи самостоятельно из подручных средств. На нашей 

профпробе мы вам покажем, как сделать жалюзи своими 

руками ……

27.04.2022 09.00         

28.04.2022 14.00

Использование валиков для декоративной штукатурки 

дает возможность придать поверхности оригинальный 

внешний вид, но об этом мало кто знает. На нашей 

профпробе мы вам покажем один из способов 

декорирования….

27.04.2022 09.00         

28.04.2022 14.00



Виды плетения кос
15.04.2022г.  

13.30ч.

Изготовление гипсовых фигурок
15.04.2022г.  

13.30ч.

Приготовление канапе различной формы   и  разным 

наполнением , Фигурная нарезка фруктов. (Фигурка 

лебедя из яблока)

15.04.2022г.  

13.30ч.

Приготовление нежнейшего десерта. Сладости со 

сливочным сыром и свежими ягодами

15.04.2022г.  

13.30ч.



Самостоятельно обнаружить и устранить неисправности 

у дополнительного электрооборудования автомобиля

15.04.2022г.  

13.30ч.

Приготовление крокетов картофельных с сыром
20.04.2022 с 13.00 

до 13.45  

Декоративные филенки с дополнительным орнаментом
20.04.2022 с 13.45 

до 14.30

Изготовление мебельного щита
20.04.2022 с 14.30 

до 15.15



Мехатроника: от идеи до практики
20.04.2022 с 14.00 

до14.45

Оптимизация доставки грузов автомобильным 

транспортом от грузоотправителя до грузополучателя

20.04.2022 с 

14.45.до 15.15

Диагностика системы зажигания, состояния КШМ 

автомобиля

20.04.2022 с 

15.15.до 16.00

Выполнение декоративной отделки стен
20.04.2022 с 13.00 

до 13.30  



Каменщик: профессия или хобби
20.04.2022 с 13.40 

до 14.10

Получение основных знаний и сведений о профессии 

машиниста электровоза

20.04.2022 с 14.20 

до 14.50

Обработка металла (работа слесаря подвижного состава 

ж/д)

20.04.2022 с 15.00 

до 15.30

Работа на железнодорожной станции от А до Я
20.04.2022 с 

15.40.до 16.10



Пряничная акварельная роспись пищевыми красками
20.04.2022 год,             

с 11.30 до 12.10

Знакомство с профессией. Практическая часть: 

"Приготовление двух видов закусок фингер фуд".

21.04.2022 год,            

с 14.30 до 15.30

Экскурсия в мир профессии. Мастер-класс "Установка 

поршневых колец на двигатель      ПД-10 У"

21.04.2022 год,            

с 14.30 до 15.30



Знакомство с профессией -"Будующая профессия моими 

глазами". Практическая часть: "Первые навыки 

вождения трактора с инструктором".

27.04.2022 год,            

с 14.30  до 15.30

Экскурсия в мир профессии, работа со 

спец.инструментами.

27.04.2022 год,            

с 14.30 до 15.30



Знакомство с профессией.        Практическая часть: 

работа на весоизмерительном оборудовании, контрольно-

кассовой машине. Мастер-класс "Орегинальная 

упаковка"

27.04.2022 год,            

с 14.30 до 15.30

Занятие в игоровой форме по основным направлениям 

работы специалиста лесного и лесопаркового хозяйства

21.04.2022                

10.00-12.00        

25.04.2022          

10.00-12.00

Занятие в игоровой форме по основным направлениям 

работы специалиста по социальной работе

18.04.2022                     

10.00-12.00                 

26.04.2022            

10.00-12.00



Занятие в игоровой форме по профессии Садовник, на 

котором обучающиеся смогут проявить свои знания по 

ботанике, а также с помощью технологической карты 

осуществить посев семян цветочных культур

19.04.2022                

10.00-12.00 

21.04.2022             

10.00-12.00         

27.04.2022        

10.00-12.00

Практическое занятие "Разборка и сборка ДВС" по 

профессии Слесарь по ремонту автомобилей

18.04.2022              

10.00-12.00 

20.04.2022              

10.00-12.00         

28.04.2022          

10.00-12.00

Практическое занятие "Разборка и сборка ДВС", а также 

вождение на тренажере и отработка приемов первой 

помощи на тренажере по профессии ТОП50 Мастер  по 

ремонту и обслуживанию автомобилей

19.04.2022              

10.00-12.00 

22.04.2022              

10.00-12.00   

28.04.2022           

10.00-12.00     

Практическле занятие "Изготовление макета русской 

избы, в зоде которго ребята узнают особенности и 

перспективы  представленной профессии

20.04.2022                   

10.00-12.00 

22.04.2022             

10.00-12.00        

29.04.2022          

10.00-12.00



Изготовить трафарет, набить рисунок с помощью 

трафарета кистью на поверхности учебных макетов, 

выполненных  из гипсокартона по инструкционно-

технологической карте, узнать  о профессии Маляр

21.04.2022                 

10.00-12.00         

25.04.2022         

10.00-12.00       

Занятие в игоровой форме по профессии Садовник, на 

котором обучающиеся смогут проявить свои знания по 

окружающему миру, а также с помощью 

технологической карты осуществить посев семян 

цветочных культур

22.04.2022             

10.00-12.00

Профессиональная проба иностранному языку  

(английскому) «Prof. challenge» для младших 

школьников представляет собой «путешествие» по 

основным профессиям СЭМТ: мастер по ремонту 

автомобилей, повар и сварщик. В ходе 

профессиональных проб обучающимся сообщают 

базовые сведения о конкретных видах 

профессиональной деятельности, моделируются 

различные элементы профессиональной 

деятельности.Школьники смогут проверить свои знания 

и получить новые о профессиях через задания, несущие в 

19.04.2022 с 10.00 

до 10.40; 20.04.2022 

г. с 10.00 до 10.40; 

21.04.2022 г. с 10.00 

до 10.40; 22.04.2022 

г. с 10.00 до 10.40

Одна из гипотез о возникновении мороженого в Европе 

гласит, что рецепт мороженого привёз Марко Поло в 

Италию из Китая. Ему повезло присутствовать при 

процессе приготовления мороженого, и он не мог 

устоять перед соблазном узнать волшебный рецепт и по 

возвращении домой самостоятельно его приготовить. 

Учащиеся 8-9 классов на профессиональной пробе 

приготовят два вида соусов для мороженного и 

оригинально оформят подачу готового блюда.

19.04.2022 с 14.00 

до 15.00; 20.04.2022 

г. с 14.00 до 15.00; 

21.04.2022 г. с 14.00 

до 15.00; 22.04.2022 

г. с 14.00 до 15.00



Целью профессиональной пробы является формирование 

у учащихся 8-9 классов интереса к данной 

специальности и содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся посредством 

погружения в специальность.Программа 

профессиональной пробы знакомит учащихся 8-9 

классов со специальностью " Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" . 

Специальность востребована на рынке труда. В наше 

время ежедневно десятки миллионов легковых и 

грузовых автомобилей движутся по дорогам России; они 

19.04.2022 с 14.00 

до 15.00; 20.04.2022 

г. с 14.00 до 15.00; 

21.04.2022 г. с 14.00 

до 15.00; 22.04.2022 

г. с 14.00 до 15.00

В настоящее время профессия сварщика является одной 

из самых востребованных в строительной сфере. В 

условиях нехватки рабочего персонала эти специалисты 

на особом счету, потому что сварочные работы 

требуются почти на каждом производстве, а молодых 

мастеров очень мало.

Сварщик – рабочая специальность и предусматривает 

работу на сварочном производстве. Специалист 

занимается соединением металлических конструкций, 

деталей, изделий, ёмкостей и трубопроводов разного 

вида, состава, предназначения и уровня сложности. От 

19.04.2022 с 14.00 

до 15.00; 20.04.2022 

г. с 14.00 до 15.00; 

21.04.2022 г. с 14.00 

до 15.00; 22.04.2022 

г. с 14.00 до 15.00

Интернет – это международная система компьютерных 

сетей, построенная на базе IP и маршрутизации IP-

пакетов. Основана данная система на соединении между 

собой огромного количества компьютеров по всему 

миру, а её работу обеспечивают несколько системно 

значимых узлов.Все уже привыкли, что можно зайти в 

поисковую систему и задать интересующий нас вопрос, в 

результате которого мы получим миллионы вариантов 

ответов. 

19.04.2022 с 14.00 

до 15.00; 20.04.2022 

г. с 14.00 до 15.00; 

21.04.2022 г. с 14.00 

до 15.00; 22.04.2022 

г. с 14.00 до 15.00

Практическая работа: выполнение технологических 

процессов пресного теста, отделочных полуфабрикатов. 

1. Инструкционная карта выполнения задания 

«Приготовление сладких ролл»

2. Технологическая карта «Шоколадные роллы с 

апельсином и бананом», «Сладкие цветные роллы с 

яблоком и мандарином» 

21.04.2022 г. , 09:00-

10:00, 10:00-11:00, 

11:00-12:00



1. Основные приёмы оригинальной выкладки и упаковки 

товаров из полотенец. В ходе выполнения практических 

работ, школьники выполняют 

элементыпрофессиональной деятельности продавца.

21.04.2022 г. , 09:00-

10:00, 10:00-11:00, 

11:00-12:00

21.04.2022 г. , 09:00-

10:00, 10:00-11:00, 

11:00-12:00

Регулировка клапанов механизма ГРМ"

21.04.2022 г. , 09:00-

10:00, 10:00-11:00, 

11:00-12:00

«Контроль сборки ременной передачи вертикального 

сверлильного станка»: познакомиться с правилами ТБ 

при слесарных работах. Произвести осмотр шкивов и 

ремня ременной передачи. Познакомиться с типами 

используемых ремней и шкивов

21.04.2022 г. , 09:00-

10:00, 10:00-11:00, 

11:00-12:00



21.04.2022 г. , 09:00-

10:00, 10:00-11:00, 

11:00-12:00

21.04.2022 г. , 09:00-

10:00, 10:00-11:00, 

11:00-12:00

Создание популярных фотоэффектов в графическом 

растровом редакторе Gimp.

20.04.2022,                

с 13:00-14:00

Знакомство с программой для создания/редактирования 

видео Movavi Video Editor, ее возможностями, 

интерфейсом, сформировать навыки создания 

видеороликов в данной программе.

18.04.2022,               

с 13.30- 14.30



Выполнение декоративной нарезки и оформление 

овощной тарелки.

22.04.2022,             с 

13.30-14.30                       

Выполнение современных причесок с использованием 

косоплетения.

20.04.2022,              

с 11.30-12.30

Мастер класс "Рабочая профессия Сметчик". Знакомство 

с Гранд калькулятором. Составление локальных смет

22.04.2022, время 

14.00

Мастер класс  "Экономика отрасли"  Школьники 

рассмотрят доходы и расходы организации строительной 

отрасли  и рассчитают прибыль

дата: 27.04.22, 

время:   9.00-9.40



1.Информация о специальности 08.02.01 "Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений".                      2. 

Выполнение макетов домов из картона по инструкции.

19.04.2022 с 10:10 

по 11:40; 

22.04.2022 с 8:30 по 

10:00

Профпроба состоит из нескольких направлений: 

«Здравствуйте, это мы!» - знакомство с педагогическим 

колледжем. Профессиональные пробы по профессии 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» -  «Добро 

пожаловать наш детский сад». Профессиональные пробы 

по профессии Учитель начальных классов» - 

«Здравствуй, школа!»Профессиональные пробы по 

профессии Педагог дополнительного образования - 

«Юный аниматор»

20.04.2022, с 12.00. 

до 16.00

Приготовление дрожжевого теста и изделия из него
20.04.2022 год, с 

13.30 до 14.30

Приготовление   безе для пирожного
22.04.2022год, с 

13.30 до 14.30



Подготовительные операции слесарной обработки 

металла при изготовлении изделия

27.04.2022, с 13.30 

до 14.30

Распознование сыпучих зерновых  товаров на ощупь(с 

закрытыми глазам)

25.04.2022 год с 

13.30 -14.30

Фасовка продовольственных товаров, обслуживание и 

расчет с покупателем

19.04.2022 год с 

13.30 до 14.30



Изготовление базовой футболки 21.04 10.00-12.00

Диагностика и регулировка топливной аппаратуры 

дизельного двигателя

19.04.2022 с 14 до 

15 21.04.2022 с 14 

до 15 26.04.2022 с 

14 до 15

Определение породы древесины по макроскопическим 

признакам; Управление лесозаготовительными 

машинами

21.04.2022, с 10:00 

до 11:00 25.04.2022, 

с 13.30 до 14.30



Использование механизированного инструмента при 

разборке коробки перемены передач легкового 

автомобиля/ слесарь по ремонту строительных машин 

(квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей» 

18.04.2022 11:30-

12:30 18.04.2022 

13:30-14:30

Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) 

машины 

18.04.2022, с 13:30 

до 14:30 20.04.2022, 

с 13:30 до 14:30 

22.04.2022, с 13:30 

до 14:30 25.04.2022, 

с 13:30 до 14:30 

27.04.2022, с 13:30 

до 14:30 29.04.2022, 

с 13:30 до 14:31

Приемы точного пиления брусков по размерам
21.04.2022, с 10:00 

до 12:00 

 
19.04.2022г. с 12:00 

до 14:00   



Выпечка пасхальной сдобы и сервировка стола к ужину 
21.04. 2022. с 12:00 

до 14:00

Съемка лесосек с помощью квадрокоптера и  

лесозаготовительные технологии

20.04.2022 с 14.00 

до 15.00  22.04.2022 

с 14.00 до 15.00 

27.04.2022 с 14.00 

до 15.00

С компьютером на ТЫ
21.04.2022 с 10.00- 

12.00

Введение в профессию
18.04.2022г с 11-30 

до 12-30



Схема управления двигателя через магнитные контакты 

и гибридный пускатель с датчиком движения и системой 

защиты

21.04.2022, с 10:00 

до 11:00 25.04.2022, 

с 13.30 до 14.30

Создание условий для приобретения опыта учащихся 

СОШ г.Усть-Кута по профессии "Повар, кондитер". 

Познакомить учащихся с содержанием труда работников 

по профессии "Повар, кондитер", формирование 

первоначальных практических до профессиональных 

знаний.

18.04.2022-13.30-

14.30                    

20.04.2022-11.30-

12.30

Игропедагог использует в работе карточки и настольные 

игры, коммуникативные занятия, интерактивные игры, 

гаджеты. Занимается разработкой игровых методик с 

учетом возраста, поведенческих особенностей, других 

характеристик детской группыМогут смоделировать 

определенную ситуацию, которая позволит ребенку 

получить новые навыки, избавиться от страхов или 

переживаний

28 апреля, 10.00

Проба позволяет школьникам погрузиться в разные 

стороны профессии «Учитель физической культуры»
18 апреля, 14.00



С каждым годом все новые технологии входят в нашу 

жизнь. Иным становится и рабочее место учителя 

начальных классов. Что из современных достижений 

науки и техники поможет обучать самых маленьких 

школьников? Приходите- узнаете!

25 апреля 14.00

Педагог дополнительного образования — это 

специалист, который ведет кружок или секцию, работает 

с детьми в клубе или студии. Он преподает предметы, 

которые не включены в обязательную программу 

обучения. Он - волшебник, который развивает интересы 

и раскрывает таланты детей

25 апреля 15.00

Археологи изучают следы человеческой культуры, они 

отвечают на вопросы: «Как и где жили люди?». Их 

интересуют здания, украшения, захоронения, наскальные 

рисунки и оружие. Прошлым интересуются и историки. 

Они находят недостающие пазлы и восстанавливая 

исторические события. Тёмных пятен в прошлом, 

требующих исследований, ещё много. Хотите 

попробовать себя в этих ролях?. Приходите!

20 апреля 11.00

Проба позволяет участникам научиться создовать 

программу "для оживления роботов" 18 апреля, 15.30



Данная профпроба для тех, кто любит эксперименты и 

фокусы. Участники профпробы узнают все секреты 

химии, проведут опыты и узнают много необычного об 

окружающих нас предметах.

19 апреля, 15.30

Графический дизайн – это создание средств визуальной 

коммуникации – изображений, которые должны не 

только дать зрителю необходимую информацию, но и 

вызвать у него  эмоциональный отклик. Он  создает 

визуальные материалы для привлечения внимания, 

информирования и формирования положительного 

впечатления о продвигаемом продукте или торговой 

марке. Хотите попробовать себя в роли графического 

дизайнера? Пробуйте с нами.

25 апреля, 14.30

От познания к призванию", участники проф, проб в 

процессе взаимодействия с педагогом и друг с другом 

составят образ современного воспитателя, при 

выполнении доступных  заданий попробуют себя в роли 

воспитателя и  получат заряд положительных эмоций

29.04.2022г., в 

14.30 

Профессиональная проба проводятся в форме 

исполнения участниками профессиональной пробы 

музыкального произведения (песни) на русском языке 

или иностранном языке по музыкальное сопровождение 

(фонограмма минус). От участников требуется 

подготовить песню для прослушивания и исполнить её.

26.04.2022г, в 13.30



Участники профессиональной пробы в процессе 

взаимодействия попробуют свои организационные 

способности, ораторское мастерство, умение работать в 

команде

27.04.2022г, в 10.00

Профпроба «Хореография» это погружение в мир танца, 

пластики, ритма. От участников требуется подготовить к 

танцам, сменная  обувь и удобную одежду. 

22.04.2022, в 11.00 

Участники проф.проб пройдут профориентационное  

тестирование, в ходе увлекательной ознакомительной 

беседы и предложенной практико-ориентированной 

деятельности узнают  о секретах деятельности учителя 

начальных классов.  На профессиональных пробках у нас 

всегда интересно и занимательно!

21.04.2022, в 14.30

Участники профессиональной пробы в процессе 

общения познакомятся с особенностями профессии 

педагога дополнительного образования в области 

изодеятельности, попробуют себя в рисовании  с натуры 

и по представлению, получат практические 

профессиональные рекомендации от педагогов 

25.04.2022, в 9.30



Участники профессиональной пробы попробуют себя в 

роли музыкантов: проверят чувство ритмики через 

ритмопластику, создадут шумовой оркестр, исполнят 

комплекс упражнений на координацию движений, 

позанимаются вокальной гимнастикой и пройдут 

индивидуальное прослушивание 

20.04.2022, с 15.00-

16.00

Разработка технологического процесса сборки простого 

узла по чертежу

28.04.2022.  

(четверг) с 14.00.  

до 15.00.

Программирование игры на языке Python

28.04.2022.  

(четверг) с 15.00. до 

16.00

Создание твердотельной 3D -модели в программе 

Autodesk Inventor.

28.04.2022. 

(четверг)

с 14.00. до 15.00.



Мастер-класс по настройке производственного 

оборудования (Фрезерный станок с ЧПУ DMC 635v), 

инструментов и обработки детали.

29.04.2022. 

(пятница)

с 14.00 до 15.00.

Ознакомление с  технологией аддитивного производства, 

3D технологиями: реверсивным инжинирингом, CAD, 

CAE, 3D-сканирование

29.04.2022. 

(пятница)

с 15.00 до 16.00.

Разработка баз данных с помощью SQL  и MySQL 

Workbench

29.04.2022.

с 15.00 до 16.00.

Использование инструментальных сред разработки PTS 

Thing Worx для разработки приложения «Интернет 

вещей» (приема данных от датчика света).

29.04.2022. 

(пятница), с 14.00 

до 15.00.



Эта проба формирует общие представления о технологии 

работы инструктора групповых программ по фитнесу. 

Учащиеся получат информацию об особенности 

профессии, необходимых знаниях в области физиологии, 

анатомии, гигиены и здоровом питании, маршрутную 

карту получения профессии «Инструктор по фитнесу». 

20.03.2022 с 13.00-

14.00

Манипуляции для специальности «Лечебное дело»:

1.	Проведение сердечно-легочной реанимации на 

тренировочном манекене.

2.	Наложение повязки «чепец».

3.	Пеленание новорожденных, с использованием 

муляжей.

23.04.2022, с 12:30 

до 13:40

Информация о правилах поступления, проведение 

мастер- классов, выступление агитбригады

20.04.2022, с 10.00 

до 11.00 20.04. 

2022, с 13.00 

до14.00

Информация о правилах поступления, проведение 

мастер- классов, выступление агитбригады

27.04.2022, с 10.00 

до 11.00, 29.04.2022 

, 11.00 до 12.00 

29.04.2022 с 13.00 

до 14.00, 29.04.2022 

с 15.00 до 16.00



Профессиональная проба, направленная на получение 

навыков измерения артериального давления с помощью 

электронного и механического тонометра; определения 

уровня насыщенности кислородом крови с помощью 

пульсоксиметра; введения лекарственного средства с 

помощью небулайзера. Группа не более 14 человек.

20.04.2022, с 14:00 

до 14:40; с 14:50 до 

15:30.                                  

21.04.2022,с 14:00 

до 14:40; с 14:50 до 

15:30.                                           

25.04.2022, с 14:00 

до 14:40; с 14:50 до 

15:30.                                         

26.04.2022, с 14:00 

Обучение перемещению парализованного пациента в 

условиях стационара

20.04. с14 ч до 17ч                   

27.04. с 14 ч до 17 ч

 Обучение пеленанию                                                     

Обучение распознованию менингознаков                                             

Оценка пробы Манту                                                

Обработка пупочной ранки

20.04. с14 ч до 17ч                   

27.04. с 14 ч до 17 ч

Постановка внутримышечной, подкожной, внутривенной 

инъекции                                        Измерение 

артериального давления                                                    

Исследование пульса

20.04. с14 ч до 17ч                   

27.04. с 14 ч до 17 ч



Обучение первичному реаниманимационному комплексу                                                                     

Обучение интубации верхних дыхательных путей                                                                                                              

Обучение временной остановке кровотечения элементы 

наложения повязок

20.04. с14 ч до 17ч                   

27.04. с 14 ч до 17 ч

Ребята приобретут навыки и знания для овладения 

профессией: разработка и реализация проектов, 

системное и критическое мышление, командная работа и 

лидерство, коммуникативные навыки, самоорганизация 

и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение).

Появится представление о работе в креативной 

индустрии и в сфере культуры.  Обмен опытом и 

эффективными практиками в сферах продюсирования и 

организации культурно-досуговой деятельности. 

Решение реальных кейсов, составление креативной 

карты и финансового плана проекта, а также практика 

переговорных процессов являются основными 

направлениями профессиональной деятельности 

креативного менеджера.

18.04.2022 , 

19.04.2022, 

20.04.2022, 

21.04.2022, 

22.04.2022, 

23.04.2022

Время по 

договоренности 

Ребята приобретут навыки и знания для овладения 

профессией: разработка и реализация проектов, 

системное и критическое мышление, командная работа и 

лидерство, коммуникативные навыки, самоорганизация 

и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение).

Появится представление о работе в креативной 

индустрии и в сфере культуры.  Обмен опытом и 

эффективными практиками в сферах продюсирования и 

организации культурно-досуговой деятельности. 

Решение реальных кейсов, составление креативной 

карты и финансового плана проекта, а также практика 

переговорных процессов являются основными 

направлениями профессиональной деятельности 

креативного менеджера.

18.04.2022 , 

19.04.2022, 

20.04.2022, 

21.04.2022, 

22.04.2022, 

23.04.2022

Время по 

договоренности 



Сильный бренд — это бесспорное преимущество в 

конкурентной борьбе. Специалист, который занимается 

созданием и управлением брендом, называется бренд-

менеджером. На первый взгляд создание бренда не 

выглядит сложным процессом — придумать название, 

разработать фирменный стиль, вести социальные сети, 

продвигать сайт и заказывать рекламу. Разве этого 

недостаточно? Нет, на самом деле это серьезный 

процесс, который требует глубокого понимания 

экономики, маркетинга и психологии для построения 

эффективных коммуникаций между потребителями и 

производителями.

21.04.2022, с  14:00 

до 15:00

На базе платформы "1С: Предприятие 8.3" участниками 

будет создана конфигурация бизнес-приложения, 

позволяющая скачивать с сайта Центробанка курсов 

валют и вести их хранение. 

21.04.2022,  с 12:00 

до 13:00

На базе платформы "1С: Предприятие 8.3" участниками 

будет создана конфигурация бизнес-приложения, 

позволяющая скачивать с сайта Центробанка курсов 

валют и вести их хранение. 

22.04.2022, с 14:00 

до 15:00

Мастер-класс по определению подлинности 

драгоценных камней PRESIDIUM,  универсальный 

детектор подлинности банкнот DO Cash, для размещения 

вспомогательных сведений и заполнения бланков 

документов. Прохождение Зеленого и Красного 

коридора на таможне, заполнение декларации

26.04.2022, с 12:00 

до 13:00



Ознакомительный мастер-класс по лаборатории 

криминалистической техники. Изучение вещественных 

доказательств, детальное рассмотрение одного из 

вещественных доказательств, папиллярных отпечатков 

пальцев рук. Сборка, разборка пистолета «Макарова» с 

объяснением всех механизмов

21.04.2022, с  14:00 

до 15:00

Ознакомительный мастер-класс по лаборатории 

криминалистической техники. Изучение вещественных 

доказательств, детальное рассмотрение одного из 

вещественных доказательств, папиллярных отпечатков 

пальцев рук. Сборка, разборка пистолета «Макарова» с 

объяснением всех механизмов

28.04.2022, с  14:00 

до 15:00

Ознакомительный мастер-класс по лаборатории 

криминалистической техники. Изучение вещественных 

доказательств, детальное рассмотрение одного из 

вещественных доказательств, папиллярных отпечатков 

пальцев рук. Сборка, разборка пистолета «Макарова» с 

объяснением всех механизмов

21.04.2022, с 15:00 

до 16:00

Профпроба дает понимание об основных аспектах 

генерирования идеи для создания успешного бизнеса, а 

именно того, каким образом удается выйти на 

конкретную бизнес-идею, какие способы (методы, 

механизмы) генерирования идей существуют и как 

осуществляется выбор конкретной идеи. Участие в 

профпробе помогает осознать взаимосвязь элементов 

успешного бизнеса.

26.04.2022, с 14.00 

до 15:00

Профпроба дает понимание об основных аспектах 

генерирования идеи для создания успешного бизнеса, а 

именно того, каким образом удается выйти на 

конкретную бизнес-идею, какие способы (методы, 

механизмы) генерирования идей существуют и как 

осуществляется выбор конкретной идеи. Участие в 

профпробе помогает осознать взаимосвязь элементов 

успешного бизнеса.

27.04.2022, с 14.00 

до 15:00



В ходе профессиональной пробы необходимо 

организовать свое прибыльное предприятие, рассчитать 

доходы/расходы, сделать вывод и обосновать его

26.04.2022. с 11:00 

до 12:00

1. Познакомятся с особенностями преподавания и 

изучения образовательных курсов по направлению 

"Педагогическое образование с двумя профилями 

подготовки.

2. Ознакомятся где и как учат на педагогов географии и 

иностранного языка, их востребованность на рынке 

труда.

3. Какие школьные предметы необходимо знать, чтобы в 

20.04.2022, с 11-30 

до 12-30

1. Узнают много интересных фактов о воде.

2. Познакомятся с интересными специальностями, 

которые изучают воду: гидрология, океанология, 

лимнология, гляциология, гидрогеология, 

болотоведение, гидротехника, мелиорация, гидрохимия, 

гидрофизика, гидробиология.

3. Ознакомятся где и как учат на эти специальности 

4. Какие школьные предметы необходимо знать, чтобы в 

дальнейшем изучать воду (т.е. мотивация к учебе в 

школе).

21.04.2022 с 11-30 

до 12-30

1. Познакомятся с приоритетные направления 

исследований в экологии и природопользовании.

2. Ознакомятся где и как учат на эколога и 

востребованность этой специальности на рынке труда. 

3. Какие школьные предметы необходимо знать, чтобы в 

дальнейшем освоить профессию эколога (т.е. мотивация 

к учебе в школе).

21.04.2022 с 13-00 

до 14-00



1. Узнают, почему изменения климата будут наиболее 

приоритетным направлением научных исследований в 

России и за рубежом в XXI веке и какие новые 

технологии помогут нам в этом. 

2. Ознакомяться, чем занимаются метеорологи и 

климатологи, агрометеорологи и актинометристы, 

аэрологи и прогнозисты; как работают автоматические 

метеорологические станции и что можно распознать по 

космическим снимакам; в чем специфика работы 

авиационного и военного синоптика; как изучают погоду 

на Солнце и исследуют околоземное космическое 

пространство.

3. Какие школьные предметы необходимо знать, чтобы в 

дальнейшем освоить профессию метеоролога, как начать 

самому исследовать атмосферу  (т.е. мотивация к учебе в 

школе).

25.04.2022 с 13-00 

до 14-00

Современная география - междисциплинарная наука, 

будучи естественной и социальной в основе, она вбирает 

в себя лучшее из точных и технических направлений. 

Рассмотрим, как географы видят земное пространство и 

место человека в нем, интерпретируют отдельные 

компоненты, явления и связь между ними. ...И 

присматриваются к поверхностям других планет 

Солнечной системы.

25.04.2022, с  14:00 

до 15:00

На пробе участникам будет предложено провести 

дидактическую игру для развития комбинаторного 

мышления дошкольников, поработать с дидактическим 

материалом "Мозголомики", выявить уровень развития 

комбинаторного мышления и целостности восприятия.

12.00-13.00 - 

20.04.2022 13.00-

14.00 - 20.04.2022 

12.00-13.00 - 

27.04.2022 13.00-

14.00 - 27.04.2022

Обеспечение требуемого качественного бесперебойного 

режима работы инфокоммуникационных систем любой 

сферы деятельности.

18.04.2022                      

с 10:00 до 11:30



 На основе животного, птиц, растений разработать 

графический знак при помощи простого карандаша, с 

применением модульной сетки

25.04.2022                                

с 10:00 до 11:30

Наставник знакомит участников с особенностями 

осуществления банковской деятельности. Приводит два 

конкретных примера проведения банком:

- пассивной операции по привлечению денежныз 

средств;

- активной операции по размещению кредитных 

ресурсов в кредит.

21.04.2022                      

с 10:00 до 11:30

1. Восстановление свинца цинком из его хлорида 

2. Проведение рентгенофлуоресцентного анализа 

материала 

3. Определение гранулометрического состава руды

19.04.2022                       

с 11:00 до 12-30

Выявить качества эксперта-криминалиста или их 

отсутствие. Для этого нам потребуется:

- снять друг у друга отпечатки пальцев; 

- выявить основные узоры папиллярных линий;

- сопоставить с контрольным образцом;

- предоставить мотивированные выводы по результатам 

исследований в виде протокола.

19.04.2022                               

с 13:00 до 13:30

Применение цифровых технологий от стадии 

проектирования до стадии изготовления и контроля. Вы 

познакомитесь с новыми подходами проектирования, 

топологической оптимизацией геометрии изделия для 

снижения массы изделия, попробуете разработать 

управляющую программу к роботу или станку  

27.04.2022                          

с 10:00 до 11:30



Абитуриенты поучаствуют в увлекательном квесте, где 

попробуют себя в каждой специальности. Познакомятся 

с преподавателями профессиональных дисциплин, и 

зададут все интерсующие их вопросы членам приемной 

комиссии 2022

18.04.2022           

13:00-14:00        

14:00-15:00



Место проведения 

ФИО координатора мероприятия, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты

МБОУ "СОШ №13" 

г.Усолье-Сибирское

Хохлова Наталья Владимировна

т.89834148058

nalisa1975@mail.ru

 г.Усолье-Сибирское 

ул. Жуковского д. 47 к. 

24

Калашникова Ольга Александровна

т.89246373732

voa4@mail.ru

Программа региональной акции "Неделя профессиональных проб" 2022                                                              Мероприятия 

пройдут с 18.04.2022 по 30.04.2022                                                                                                     Необходима 

предварительная запись на профпробы



 г.Усолье-Сибирское 

ул. Жуковского д. 47 к. 

25

Михайлова Евгения Станиславовна

т.89149541563

djonkarus@mail.ru

Дроздова Татьяна Викторовна

т.89027604744

leddrozdova@mail.ru

 г.Усолье-Сибирское 

ул. Жуковского д. 47 к. 

26

Токарева Наталья Николаевна

т.89041212448

zvidra@mail.ru

Мартынова Мария Сергеевна

т.89641111834

maria_mart1203@mail.ru

 г.Усолье-Сибирское 

ул. Жуковского д. 47 к. 

27

Петрова Валентина Александровна

т.89501126596

petrovavalentina1357@mail.ru

 г. Ангарск  квартал 61 

д. 1 4 этаж площадка 

СЦК 

 Понятовская Елена Владмировна              

т. +79021722466 

ponyatovich@yandex.ru Клещук 

Ирина Ивановна                    

Миронова Наталья Владмировна



 г. Ангарск  квартал 61 

д. 1 4 этаж площадка 

СЦК 

 Понятовская Елена Владмировна              

т. +79021722466 

ponyatovich@yandex.ru Клещук 

Ирина Ивановна                    

Миронова Наталья Владмировна

 г. Ангарск  квартал 61 

д. 1 к. 38 

Пионова Юлия Игоревна 

+79501152074 pionova@yandex.ru

Шалыгина Ирина Анатольевна 

+79500821639 

shalyginairina2014@yandex.ru

 г. Ангарск  квартал 61 

д. 1 к. 38 

Пионова Юлия Игоревна 

+79501152074 pionova@yandex.ru

Шалыгина Ирина Анатольевна 

+79500821639 

shalyginairina2014@yandex.ru

 г. Ангарск  квартал 61 

д. 1 23

Петровская Светлана Ливьевна  

+79500712969  

svetlanalivievna@yandex.ru



г. Братск, ул. 

Курчатова, д. 72, 

производственные 

мастерские, 1 

этаж,токарная 

мастерская

Караблина Наталья Леонидовна, 

89149594840, karablinan.l@mail.ru

г. Братск, ул. 

Курчатова, д. 72, 

учебный корпус, 3 

этаж, каб. 36

Караблина Наталья Леонидовна, 

89149594840, karablinan.l@mail.ru



г. Братск, ул. 

Курчатова, д. 72, 

производственные 

мастерские, 2 этаж. 

Лаборатория 

материаловедения и 

испытания материалов 

и контроля качества 

сварных соединений. 

Крановые тренажёры.

Караблина Наталья Леонидовна, 

89149594840, karablinan.l@mail.ru

г. Братск, ул. 

Курчатова, д. 72, 4 

корпус, 1 этаж. 

Лаборатория 

материаловедения. 

Мастерская для 

подготовки маляра, 

облицовщика-

плиточника, 

облицовщика-

мозаичника, 

штукатура.

Караблина Наталья Леонидовна, 

89149594840, karablinan.l@mail.ru



ГАПОУ БТОТиС, 

мастерская № 24 

Нетак Борис Григорьевич 

89501455725

ГАПОУ БТОТиС, 

мастерская № 19

Носков Виктор Васильевич 

89501277645

ГАПОУ БТОТиС, 

кабинет № 9 

Каулер Наталья Николаевна  

89148941468

ГАПОУ БТОТиС, 

кабинет № 4 

Красильникова Татьяна Евгеньевна 

89832484471

ГАПОУ БТОТиС, 

мастерская № 20 

Таламанова Любовь Федоровна   

89501321537

ГАПОУ БТОТиС, 

кабинет № 3

Карпова Маргарита Борисовна    

89501395609

ГАПОУ БТОТиС, 

мастерская № 23 

Лезина Вера Алексеевна   

89086620018

ГАПОУ БТОТиС, 

учебная гостиница 

Каверзина Виктория Алексеевна    

89041423855



п. Балаганск ул. 

Кольцевая 20

Иванова Екатерина Леонидовна, 

89025423621, 

79025423621@yandex.ru

п. Балаганск ул. 

Кольцевая 20

Иванова Екатерина Леонидовна, 

89025423621, 

79025423621@yandex.ru

п. Балаганск ул. 

Кольцевая 20

Иванова Екатерина Леонидовна, 

89025423621, 

79025423621@yandex.ru



п. Балаганск ул. 

Кольцевая 20

Иванова Екатерина Леонидовна, 

89025423621, 

79025423621@yandex.ru

Жигаловский филиал 

ГАПОУ ИО "БАТТ", п. 

Жигалово ул. 

Сосновая, 1а

Макарова Людмила Витальевна, 

8914-958-55-91 

lyuda.makarova.67@list.ru

Жигаловский филиал 

ГАПОУ ИО "БАТТ", п. 

Жигалово ул. 

Сосновая, 1а

Рачкован Вера Витальевна, 8983-400-

30-18 vera.rachkovan@mail.ru

Жигаловский филиал 

ГАПОУ ИО "БАТТ", п. 

Жигалово ул. 

Сосновая, 1а

Рогова Алевтина Васильевна, 8902-

543-66-01 rogovaflevtina58@mail.ru

Качугский филиал 

ГАПОУ ИО "БАТТ"

Горбунов Владимир Николаевич, 

89647478400, 

kachugskiyfilial@mail.ru

Качугский филиал 

ГАПОУ ИО "БАТТ"

Горбунов Владимир Николаевич, 

89647478400, 

kachugskiyfilial@mail.ru



Качугский филиал 

ГАПОУ ИО "БАТТ"

Горбунов Владимир Николаевич, 

89647478400, 

kachugskiyfilial@mail.ru

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/

Андреева Наталья Викторовна 

+79148904045   

andreeva_irkutsk@mail.ru

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/

Кондаурова Алена Михайловна 

+79148794686                              

amkond@mail.ru

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/

Якшина Галина Александровна 

+79086689585    

yakshinaga@yandex.ru

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/

Якшина Галина Александровна 

+79086689585    

yakshinaga@yandex.ru

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/

Данилова Галина Ивановна 

+79246363433     

danilovagalina.2010@yandex.ru

http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/

Соклакова Татьяна Геннадьевна 

+79149066835                               irtk-

sokl@yandex.ru

http://иртк.рф/profproby/
http://иртк.рф/profproby/
http://иртк.рф/profproby/
http://иртк.рф/profproby/


http://xn--h1aeri.xn--

p1ai/profproby/

Соклакова Татьяна Геннадьевна 

+79149066835                               irtk-

sokl@yandex.ru

Учебные мастерские 

ГАПОУ ИО УИТ

Хромова Людмила Геннадьевна 

тел.89086571138

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru



ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru



ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru

ГАПОУ ИО АТСТ

Белоусова Ольга Николаевна, 

89500895051, 

olya.ermako2011@yandex.ru



Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. 

Матросова, д.3

Шем етов Евгений Сергеевич

8 (902) 56-737-56

zapt.shemetov@mail.ru

Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. 

Матросова, д.3

Шем етов Евгений Сергеевич

8 (902) 56-737-56

zapt.shemetov@mail.ru

Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. 

Матросова, д.3

Шем етов Евгений Сергеевич

8 (902) 56-737-56

zapt.shemetov@mail.ru

Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. 

Матросова, д.3

Шем етов Евгений Сергеевич

8 (902) 56-737-56

zapt.shemetov@mail.ru

Аларский район, п. 

Кутулик, ул. Шилова, 

д.1

Нефедьева Марина Степановна

8 (950) 066-50-61

pu-49@list.ru



Аларский район, п. 

Кутулик, ул. Шилова, 

д.1

Нефедьева Марина Степановна

8 (950) 066-50-61

pu-49@list.ru

Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. 

Матросова, д.3

Шем етов Евгений Сергеевич

8 (902) 56-737-56

zapt.shemetov@mail.ru

Заларинский район, 

р.п. Залари, ул. 

Матросова, д.3

Шем етов Евгений Сергеевич

8 (902) 56-737-56

zapt.shemetov@mail.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru



г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru



г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru



г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. 

Багратиона 50

Гамаюнова Елена Владимировна, 

зам.директора по учебной работе,                 

8-950-137-90-09, zamto@ikest.ru

г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976



г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976

г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976

г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976



г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976

г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976

г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976



г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976

г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976

г. Иркутск, ул. Мира, д. 

14

Тараркова Дарья Эдуардовна 

89526106976



г.Ангарск, 52 квартал, 

дом 1, 3 эт., каб. 144

Макарова Наталья Алексеевна, 

89148819691, 

natalya.makarova.2011@inbox.ru

г.Ангарск, 52 квартал, 

дом 1, 3 эт., каб. 147

Бирюлин Алексей Иванович, 

89149453493, all_angarsk@rambler.ru

г.Ангарск, 52 квартал, 

дом 1, 3 эт., каб. 152, 

149

Курдюмова Анастасия 

Александровна, 89501421351, 

kurdumova1984@mail.ru



г.Ангарск, 52 квартал, 

дом 1, 1 эт.,  каб. 113

Курдюмова Анастасия 

Александровна, 89501421351, 

kurdumova1984@mail.ru

г.Ангарск, 52 квартал, 

учебно-

производственный 

комплекс

Шаракшинова Елена Степановна, 

89041481853, 

scharakshinova.es@mail.ru

г. Иркутск. 

ул. Костычева, д.1

1 корпус, кабинет  

№307

Сыроватская Елена Владимировна, 

89500567899

syrovatskaia-e-v@yandex.ru



г. Иркутск. 

ул. Костычева, д.1

1 корпус, кабинет  

№212

Сыроватская Елена Владимировна, 

89500567899

syrovatskaia-e-v@yandex.ru

г. Иркутск. 

ул. Костычева, д.1

2 корпус, кабинет  

№301

Сыроватская Елена Владимировна, 

89500567899

syrovatskaia-e-v@yandex.ru



г. Иркутск. 

ул. Костычева, д.1

1 корпус, кабинет  

№310

Сыроватская Елена Владимировна, 

89500567899

syrovatskaia-e-v@yandex.ru

https://cloud.mail.ru/publ

ic/6Nt8/jwzF1fCWq

Крутенко Оксана Николаевна , 

89041394300, Oksana-

Rykova_1990@mail.ru                                 

ГБПОУ НТЖТ, 

учебный кабинет № 1

Бутене Елена Ивановна, заместитель 

директора по УПР, 89025420194, 

pl7pl7@mail.ru

ГБПОУ НТЖТ, учебно-

производственные 

мастерские, сварочный 

цех

Бутене Елена Ивановна, заместитель 

директора по УПР, 89025420194, 

pl7pl7@mail.ru

ГБПОУ НТЖТ, учебно-

производственные 

мастерские, 

электромонтажная 

мастерская

Бутене Елена Ивановна, заместитель 

директора по УПР, 89025420194, 

pl7pl7@mail.ru

https://cloud.mail.ru/public/6Nt8/jwzF1fCWq
https://cloud.mail.ru/public/6Nt8/jwzF1fCWq


ГБПОУ НТЖТ, учебно-

производственные 

мастерские, 

лаборатория по 

электротехнике

Бутене Елена Ивановна, заместитель 

директора по УПР, 89025420194, 

pl7pl7@mail.ru

ГБПОУ НТЖТ, 

лаборатория по 

профессии "Повар, 

кондитер"

Бутене Елена Ивановна, заместитель 

директора по УПР, 89025420194, 

pl7pl7@mail.ru

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

401

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. 

Лаборатория 

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 



г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. 

Лаборатория 

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

217

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

405

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

412

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

118

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 



г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

113

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

102

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

404

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

324

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

406

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 



г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

413

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

408

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. 

Горячкина, 12. Кабинет 

318

Арциховская Анна Анатольевна, 8-

964-544-32-52, 

arcihowskaja@yandex.ru   Одарченко 

Екатерина Александровна, 8-950-112-

34-22, 1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. Ватутина, 

32. Лаборатория кухни

Одарченко Екатерина 

Александровна, 8-950-112-34-22, 

1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. Ватутина, 

32. Швейная 

мастерская

Одарченко Екатерина 

Александровна, 8-950-112-34-22, 

1professia@mail.ru 



г. Тулун, ул. Ватутина, 

32. Кабинет 110

Одарченко Екатерина 

Александровна, 8-950-112-34-22, 

1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. Ватутина, 

32. Столярная 

мастерская

Одарченко Екатерина 

Александровна, 8-950-112-34-22, 

1professia@mail.ru 

г. Тулун, ул. Ватутина, 

32. Кабинет 201

Одарченко Екатерина 

Александровна, 8-950-112-34-22, 

1professia@mail.ru 



г. Тулун, ул. Ватутина, 

32. Мастерская

Одарченко Екатерина 

Александровна, 8-950-112-34-22, 

1professia@mail.ru 

мкр. Южный, 126,  

лаборатория "Кухня 

ресторана"                                                                      

Сухарева Екатерина Валерьевна, 

89500893819, uprxttsaj@yandex.ru

мкр. Южный, 126,  

Электромонтажная 

мастерская     

Сухарева Екатерина Валерьевна, 

89500893819, uprxttsaj@yandex.ru



мкр. Южный, 126,  

Лаборатория 

"Процессов и 

аппаратов"                                                                      

Сухарева Екатерина Валерьевна, 

89500893819, uprxttsaj@yandex.ru

мкр. Южный, 126,  

Лаборатория 

"Аналитической 

химии"  

Сухарева Екатерина Валерьевна, 

89500893819, uprxttsaj@yandex.ru

мкр. Южный, 126,  

мастерские и 

лаборатории техникума  

Сухарева Екатерина Валерьевна, 

89500893819, uprxttsaj@yandex.ru



Иркутская обл. г. 

Черемхово ул. Ленина 

26, аулдитория №113

Кузьмина Алена Константиновна 

89501064133, 

alen.kuzmina2015@yandex.ru

Иркутская область,г. 

Черемхово, ул. 

Ленина,26 аудитория№ 

107

Пилипченко Наталья Анатольевна, 

89025401005, natalia.ap1981@mail.ru

Иркутская область,г. 

Черемхово, ул. 

Ленина,26 аудитория№ 

404

Самородова Татьяна Владимировна, 

89246245937,t.samorodova1980@yand

ex.ru



Иркутская область,г. 

Черемхово, ул. 

Ленина,26 аудитория№ 

105, аудитория №102

Жук наталья Александровна, 

89500719317, natalya-zhuk-

85@mail.ru

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова»/ кабинет 201

Литвинцева Евгения Александровна, 

Плескач Татьяна Алексеевна/ 

89501159383



ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова»/ кабинет 201

Антипова Анастасия Анатольевна/ 

89041379848

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова»/ кабинет 201

Антипова Анастасия Анатольевна/ 

89041379848

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова»/ кабинет 205

Окладникова Татьяна 

Викторовна/89086425755

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова»/ кабинет 204

Чипиштанова Дарья Викторовна, 

Коровина Надежда Сергеевна/ 

89021784354



ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова»/ кабинет 201

Чемезов Станислав 

Александрович/89021758060

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова»/ кабинет 201

Литвинцева Евгения Александровна, 

Плескач Татьяна Алексеевна/ 

89501159383

ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова»/ кабинет 205

Окладникова Татьяна 

Викторовна/89086425755

г. Братск, ж/р 

Энергетик, ул. 

Погодаева 13/15, ауд. 

2101

Янина Елена Александровна, 

89246104259, BPromT@yandex.ru



г. Братск, ж/р Падун, 

ул. Хабарова, д.28, ауд. 

1204

Янина Елена Александровна, 

89246104259, BPromT@yandex.ru

г. Братск, ж/р Падун, 

ул. Хабарова, д.28, ауд. 

1204

Янина Елена Александровна, 

89246104259, BPromT@yandex.ru

г. Братск, ж/р Падун, 

ул. Хабарова, д.28, ауд. 

1204

Янина Елена Александровна, 

89246104259, BPromT@yandex.ru

г. Ангарск, квартал 8, 

дом 3, мастерские

Яркова Ирина Ивановна, 

89500681580, yarkovaii@mail.ru



г. Ангарск, квартал 8, 

дом 3, мастерские

Яркова Ирина Ивановна, 

89500681580, yarkovaii@mail.ru

ГБПОУ ИО "АПЭТ", 

кабинет 130

Михайленко Наталья Алексеевна 

89041406619 Егорова Ксения 

Григорьевна 89248217547

МБОУ СОШ д. 

Верхний Булай

Дягилева Марина Александровна

89648048456, dyagilevam@mail.ru

МБОУ СОШ д. 

Верхний Булай

Донская Ирина Егоровна, 

89086432423, airinad@list.ru



ГБПОУ ИО "АПЭТ", 

кабинет 464

Кузнецова Наталья Владимировна, 

9834006366, ice_reflexion@mail.ru

https://www.youtube.co

m/watch?v=BsW_zxUff

h0&t=3s 

Герман Ольга Андреевна, 

89246290972, 5golog5@mail.ru

ГБПОУ "АТРиПТ" , 

Лаборатория 

технического анализа, 

контроля производства 

и экологического 

контроля. 

Царева Екатерина Михайловна   

89086508627 ecareva237@gmail.com

ГБПОУ "АТРиПТ", 

Лаборатория 

электрических машин

Cуворкин Максим Александрович, 

89086502456, mazzzsss@yandex.ru



ГБПОУ "АТРиПТ", 

Лаборатория химии и 

технологии нефти и 

газа

Новикова  Анна Викторовна, 

89027671047,  

anna.novikova030878@mail.ru

ГБПОУ "АТРиПТ", 

Лаборатория 

аналитической химии

Новикова  Анна Викторовна, 

89027671047,  

anna.novikova030878@mail.ru

ГБПОУ "АТРиПТ", 

Мастерская 

отделочных работ

Ромашова Татьяна Леонидовна, 

89021703998

ГБПОУ "АТРиПТ", 

Лаборатория 

рекламного продукта

Ващенко Екатерина Владимировна, 

89025159119, Petr$90@mail.ru



 аудитория 309
Ольга Васильевна Беккер, 

89500753449,bgt@irmail.ru 

аудитория 401

Ольга Николаевна Тихонова, 

89501365799; Еникеева Татьяна 

Владимировна, 89041159001; 

bgt@irmail.ru

аудитория 110

Головатый Георгий Андреевич, 

89041484985; Красноперов Григорий 

Радионович, 89041289026; 

bgt@irmail.ru



аудитория 303
Гроуус Сергей Константинович, 

89501163032, bgt@irmail.ru

Иркутская область, 

п.Бохан, ул. Лесная, 7, 

лаб.№5

Пашкова Ольга Юрьевна, 

89148910653,bohan_pu-57@mail.ru



Иркутская область, 

п.Бохан, ул. Лесная, 7, 

лаб.№13

Пашкова Ольга Юрьевна, 

89148910653,bohan_pu-57@mail.ru

Иркутская область, п. 

Бохан, ул. Лесная, 7, 

лаб.№14

Пашкова Ольга Юрьевна, 

89148910653,bohan_pu-57@mail.ru



Иркутская область, п. 

Бохан, ул. Советская,26

Пашкова Ольга Юрьевна, 

89148910653,bohan_pu-57@mail.ru

Иркутская область, п. 

Бохан, ул. Кирова,11Б

Пашкова Ольга Юрьевна, 

89148910653,bohan_pu-57@mail.ru



Иркутская область, п. 

Бохан, ул.Кирова, 11Б

Пашкова Ольга Юрьевна, 

89148910653,bohan_pu-57@mail.ru

ГБПОУ ИО БПК им. 

Д.Банзарова  

Мастерская 

"Преподавание в 

младших классах" 

аудитория 116

Романова Елена Николаевна                                 

8-908-770-64-50



ГБПОУ ИО БПК им. 

Д.Банзарова  

Мастерская 

"Преподавание в 

младших классах" 

аудитория 117

Игнатенко Елена Викторовна                                

8-950-116-33-03

ГБПОУ ИО БПК им. 

Д.Банзарова   п. Бохан,   

Мастерская №2 

Дошкольное 

воспитание, ул. Доржи 

Банзарова, д.8, 2 этаж, 

ауд.74

Сушкина В.В.,тел. 8996862203

ГБПОУ ИО БПК им. 

Д.Банзарова         

Мастерская №4 

Физическая культура, 

спорт и фитнес 

п.Бохан, ул. Доржи 

Банзарова, д.8, 1 этаж 

спортивный зал,     

Башланова Ирина Анатольевна,  

89500864126          

Velmina_irina@mail.ru 

ГБПОУ ИО БПК им. 

Д.Банзарова  

Мастерская 

"Преподавание в 

младших классах", 1 

этаж аудитория 117

Ковинова Анастасия  Владимировна                      

8-950-135-51-38

г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru



г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru

г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru

г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru

г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru



г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru

г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru

г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru

г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru



г. Братск,проспект 

Ленина, д. 48

Аксёнова Елена Сергеевна, 

89642132882, uvr-brpk@yandex.ru

ГБПОУ ИО ЗЖДТ, г. 

Зима, ул. Лазо, дом 11, 

каб. О105

Бекетова Оксана Викторовна, 

89027697839, oksbeket@rambler.ru    

ГБПОУ ИО ЗЖДТ, г. 

Зима, ул. Лазо, дом 11, 

каб. О412

Бекетова Оксана Викторовна, 

89027697839, oksbeket@rambler.ru  



ГБПОУ ИО ЗЖДТ, г. 

Зима, ул. Лазо, дом 11, 

каб. О407

Бекетова Оксана Викторовна, 

89027697839, oksbeket@rambler.ru  

ГБПОУ ИО ЗЖДТ, г. 

Зима, ул. Кирова, дом 

12, каб. У301

Бекетова Оксана Викторовна, 

89027697839, oksbeket@rambler.ru  



ГБПОУ ИО ЗЖДТ, г. 

Зима, ул. Кирова, дом 

12, каб. У105

Бекетова Оксана Викторовна, 

89027697839, oksbeket@rambler.ru  

festival.igmt.ru
Быкова Т.Ю., igmt@list.ru, 8-3952-41-

05-25



festival.igmt.ru
Быкова Т.Ю., igmt@list.ru, 8-3952-41-

05-25



festival.igmt.ru
Быкова Т.Ю., igmt@list.ru, 8-3952-41-

05-26



festival.igmt.ru
Быкова Т.Ю., igmt@list.ru, 8-3952-41-

05-27



УПМ №407
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru



УПМ №410
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №410
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru



УПМ №403
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №403
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №403
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

Каб.311
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru



УПМ №403/3
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №403/3
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №403/3
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

Каб.107
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru



УПМ №408
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №408
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №408
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №406
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru



УПМ №406
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №406
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №406
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

УПМ №407
Панова Татьяна Сергеевна, 

тел.89025695359, mfcpkirk@mail.ru

Столовая
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru



Цех №52
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Кабинет №54 
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Электромонтажная 

мастерская

Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Кулинарный цех
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru



Кулинарный цех
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Банкетный зал
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Сварочная мастерская
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru



Сварочная мастерская
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Кабинет №60
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Кабинет 22
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Электромонтажная 

мастерская

Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru



Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Кулинарный цех №52
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Кулинарный цех
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Банкетный зал
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru



Кабинет №60
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Столовая
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Цех отделочных №62
Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru

Цех отделочных работ 

№54

Казак Юлия Валерьевна, 

89149353011 ,profu20@yandex.ru



№ 131
Сумская Наталья Николаевна, 

тел.89021733462,priem@ irtriat.ru

№ 124
Сумская Наталья Николаевна, 

тел.89021733462,priem@ irtriat.ru

№ 202
Сумская Наталья Николаевна, 

тел.89021733462,priem@ irtriat.ru

№ 201
Сумская Наталья Николаевна, 

тел.89021733462,priem@ irtriat.ru



№ 125
Сумская Наталья Николаевна, 

тел.89021733462,priem@ irtriat.ru

Багратиона,45Б, 

Кулинарный цех

Емелянова Нина Парамоновна, 

89025156412, 

nina.emelyanova19@gmail.com

Багратиона,45Б, 

Кулинарный цех

Емелянова Нина Парамоновна, 

89025156412, 

nina.emelyanova19@gmail.com

Багратиона,45Б, 

Кулинарный цех

Емелянова Нина Парамоновна, 

89025156412, 

nina.emelyanova19@gmail.com



Багратиона,45Б, каб.25

Емелянова Нина Парамоновна, 

89025156412, 

nina.emelyanova19@gmail.com

Багратиона, 45Б, каб.23

Емелянова Нина Парамоновна, 

89025156412, 

nina.emelyanova19@gmail.com

Багратиона, 45Б, каб22

Емелянова Нина Парамоновна, 

89025156412, 

nina.emelyanova19@gmail.com

Павла Красильникова 

54 а, мастерские

Чупрова Елена Евгеньевна, 

89641066034, 

Chuorpva.E.E@yandex.ru



Павла Красильникова 

54 а, мастерские

Чупрова Елена Евгеньевна, 

89641066034, 

Chuorpva.E.E@yandex.ru

Павла Красильникова 

54 а, лаборатория

Чупрова Елена Евгеньевна, 

89641066034, 

Chuorpva.E.E@yandex.ru

Павла Красильникова 

54 а, слесарная 

мастерская

Чупрова Елена Евгеньевна, 

89641066034, 

Chuorpva.E.E@yandex.ru

Павла Красильникова 

54 а, лаборатория

Чупрова Елена Евгеньевна, 

89641066034, 

Chuorpva.E.E@yandex.ru



ГБПОУ ПУ №48 

п.Подгорный

Климчук Марина Николаевна          

89245458682, 

ogbou_npo_pu_48@mail.ru

ГБПОУ ПУ №48 

п.Подгорный

Климчук Марина Николаевна          

89245458682, 

ogbou_npo_pu_48@mail.ru

ГБПОУ ПУ №48 

п.Подгорный

Хабибулина Светлана Николаевна, 

89246103634, 

ogbou_npo_pu_48@mail.ru



ГБПОУ ПУ №48 

п.Подгорный

Хабибулина Светлана Николаевна, 

89246103634, 

ogbou_npo_pu_48@mail.ru

ГБПОУ ПУ №48 

п.Подгорный

Хабибулина Светлана Николаевна, 

89246103634, 

ogbou_npo_pu_48@mail.ru



ГБПОУ ПУ №48 

п.Подгорный

Хабибулина Светлана Николаевна, 

89246103634, 

ogbou_npo_pu_48@mail.ru

ГБПОУ ПУ №39 п. 

Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16. каб. №5

Кирьян Надежда Юрьевна      

89500530264                              

urevn@mail.ru   

ГБПОУ ПУ №39 п. 

Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16. каб. №3

Кирьян Надежда Юрьевна      

89500530264                              

urevn@mail.ru   



ГБПОУ ПУ №39 п. 

Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16.                              

каб. Растениеводства

Кирьян Надежда Юрьевна      

89500530264                              

urevn@mail.ru   

ГБПОУ ПУ №39 п. 

Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16.  2-ой 

корпус, лаборатория 

двигателей

Кирьян Надежда Юрьевна      

89500530264                              

urevn@mail.ru   

ГБПОУ ПУ №39 п. 

Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16.  2-ой 

корпус, лаборатория 

двигателей

Кирьян Надежда Юрьевна      

89500530264                              

urevn@mail.ru   

ГБПОУ ПУ №39 п. 

Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16.  

Столярная мастерская

Кирьян Надежда Юрьевна      

89500530264                              

urevn@mail.ru   



ГБПОУ ПУ №39 п. 

Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16.  

Лаборатория 

краскосмешения

Кирьян Надежда Юрьевна      

89500530264                              

urevn@mail.ru   

ГБПОУ ПУ №39 п. 

Центральный Хазан, 

ул. Мира, 16.                              

каб. Растениеводства

Кирьян Надежда Юрьевна      

89500530264                              

urevn@mail.ru   

г. Свирск, ул. 

Молодежная, 1 каб. 221 

Миронова Татьяна Николаевна, 

89500636547, semt-mtn@mail.ru

г. Свирск, ул. 

Молодежная, 1 каб. 301

Миронова Татьяна Николаевна, 

89500636547, semt-mtn@mail.ru



г. Свирск, ул. 

Комсомольская, 2Б каб. 

201

Миронова Татьяна Николаевна, 

89500636547, semt-mtn@mail.ru

г. Свирск, ул. 

Комсомольская, 2Б каб. 

110

Миронова Татьяна Николаевна, 

89500636547, semt-mtn@mail.ru

г. Свирск, ул. 

Комсомольская, 2Б каб. 

309

Миронова Татьяна Николаевна, 

89500636547, semt-mtn@mail.ru

ГБПОУ ИО ТПТТ

Крупской ул., д. 123, 

Тайшет, каб.107

Куменок Мария Викторовна, 

89086458450 vip.kumenok@mail.ru



ГБПОУ ИО ТПТТ

Крупской ул., д. 123, 

Тайшет, каб. 300

Куменок Мария Викторовна, 

89086458450 vip.kumenok@mail.ru

ГБПОУ ИО ТПТТ

Крупской ул., д. 123, 

Тайшет, каб 206

Куменок Мария Викторовна, 

89086458450 vip.kumenok@mail.ru

ГБПОУ ИО ТПТТ

Крупской ул., д. 123, 

Тайшет, каб.215

Куменок Мария Викторовна, 

89086458450 vip.kumenok@mail.ru

ГБПОУ ИО ТПТТ

Крупской ул., д. 123, 

Тайшет, каб.218

Куменок Мария Викторовна, 

89086458450 vip.kumenok@mail.ru



ГБПОУ ИО ТПТТ

Крупской ул., д. 123, 

Тайшет, каб 113

Куменок Мария Викторовна, 

89086458450 vip.kumenok@mail.ru

ГБПОУ ИО ТПТТ

Крупской ул., д. 123, 

Тайшет, каб.215

Куменок Мария Викторовна, 

89086458450 vip.kumenok@mail.ru

г. Усолье-Сибирское,

ул. Луначарского, 12

 Второй учебный 

корпус, 4 этаж, каб. 

№15/2

Юнченко Денис Васильевич,          

тел. 89501398649,                               

tip.kul@yandex.ru 

г. Усолье-Сибирское,

ул. Луначарского, 12

 Второй учебный 

корпус, 4 этаж, каб. 

№15/1

Дворянкина Дарья Александровна, 

тел. 89021777612,                               

dara8989@mail.ru



г. Усолье-Сибирское,

ул. Луначарского, 12

 Первый учебный 

корпус, 2 этаж, 

мастерская № 2

Алексеева Наталья Владимировна, 

тел. 89641133889,            

alek.nv@mail.ru

г. Усолье-Сибирское,

ул. Луначарского, 12

 Второй учебный 

корпус, 1 этаж, 

мастерская № 12

Балашова Ольга Николаевна,          

тел. 89248228983,                           

balashoby-andreiiolga@mail.ru

ГБПОУ "ЧГТК им.М.И. 

Щадова", кабинет 115

Моисеенко Екатерина Валерьевна, 

89086537566, m.e.b.87@mail.ru

ГБПОУ "ЧГТК им.М.И. 

Щадова", кабинет 217

Петрушова Ирина Анатольевна, 

89025680035, 

petrushova.1975@mail.ru



Иркутская область, 

г.Черемхово ул.Ленина 

26, аудитория 116

Осипова Валентина Владимировна , 

8(924)-701-80-58, 

chistyakova.valechka@list.ru

г. Черемхово, ул. 

Советская, 2

Черкасова Жанна Петровна, зам. дир. 

по УМР, 8-950-093-93-49, 

jannacherkasova@mail.ru

Мастерская 

Кулинарный цех (каб 

106), р.п Чунский ул. 

50 лет Октября 1а

Мусинова И.А. 89832440280

Мастерская 

Кулинарный цех (каб 

106), р.п Чунский ул. 

50 лет Октября 1а

Мусинова И.А. 89832440280



Мастерская Слесарный 

цех (каб 225) р.п 

Чунскийул. 50 лет 

Октября 1 а

Мусинова И.А. 89832440280

Лаборатория Торгово- 

технологического 

оборудования (каб 221) 

р.п. Чунский, ул. 50 лет 

Октября 1а

Мусинова И.А. 89832440280

Лаборатория Торгово -

технологического 

оборудования (каб. 

221) р.п Чунский, ул. 

50 лет Октября 1 а

Мусинова И.А. 89832440280



 г. Усть-Илимск 

Трудовая д. 20 каб. 10

Вишнякова Алла Николаевна, 

89245356879, 

alla7676@mail.ru

г. Усть-Илимск,  

Приморскийд.8 , 

Автомобильная 

стоянка закрытого типа 

– 3 бокс

Волоткевич Сергей Михайлович, 

89501230187, serga822@yandex.ru

г. Усть-Илимск,  ул. 

Приморская д.1 каб. 

№17 , 27 Приморская 

д.8 АЗТ закрытого типа

Зоркольцева Альбина Казисовна, тел. 

89501074991, alla.zor.u-i@mail.ru



г. Усть-Илимск,  

Приморская д.3 , 

Лаборатория по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

учебный корпус № 2

Буцанов Иван Александрович, 

89648212347, irbissibir@mail.ru

г. Усть-Илимск, ул. 

Приморская 1, кабинет 

№ 11

Григорьев Дмитрий Юрьевич, т. 

89501245591, g-dn@mail.ru

г. Усть-Илимск, ул. 

Приморская д.4, учебно-

производственная 

столярная мастерская

Баранник Марина Владимировна, т. 

89247049321, pipina08@mail.ru

г. Усть-Илимск, ул. 

Приморская д.  5, 

учебно-

производственная 

столовая

Цуперяк Людмила Валентиновна, 

8950148732, 

lyudmila.tsuperyak@mail.ru



г. Усть-Илимск, ул. 

Приморская д.  5, 

учебно-

производственная 

столовая

Цуперяк Людмила Валентиновна, 

8950148732, 

lyudmila.tsuperyak@mail.ru

г. Усть-Илимск,  ул. 

Приморская д.1 каб. 

№17 , Приморская д.8 

АЗТ закрытого типа

Карьялайнен Николай Викторович, 

89041280966, alybeliw@mail.ru

г. Усть-Илимск, ул. 

Приморская 1, кабинет 

№22,23

Лось Елена Александровна, 

89086658544, los1967@inbox.ru

г. Усть-Илимск, ул. 

Молодежная д. 22, 

кабинет № 106

Бутыльцева Татьяна Александровна       

8902 54 128 77, e-mail:  

bta59.12@yandex.ru



г. Усть-Илимск, ул. 

Молодежная д. 22, 

кабинет № 111 

Электромонтажная 

мастерская

Дунаев Виктор Николаевич, тел.  

89501233763, dunay1963@mail.ru

МОУ СОШ №2 УКМО               

МОУ СОШ №4 УКМО                     

МОУ СОШ №5 УКМО               

МОУ СОШ №6 УКМО             

МОУ СОШ №9 УКМО

Кулешова Инна Александровна                     

89648077810              

inna.kuleshova.75@mail.ru 

г. Братск, Гагарина,д.8
Ляпина Анжелика Александровна, 

89501173294   

г. Братск, Гагарина,д.8
Емельянов Алексей Сергеевич,                    

8-964-800-20-57



г. Братск, Гагарина,д.8
Банникова Наталия Владимировна,         

8-964-218-96-98 

г. Братск, Гагарина,д.8
Шаранда Любовь Викторовна                     

8-924-716-21-40

г. Братск, Гагарина,д.8
Коваленко Елена Дмитриевна,                  

8-908-777-12-27

г. Братск, Гагарина,д.8
Галатова Анастасия Васильевна,               

8-964-213-99-41     



г. Братск, Гагарина,д.8
Карпенко Ирина Анатольевна, 

89027651697

г. Братск, Гагарина,д.8
Набережнова Мария Владиславовна, 

89246020399

Иркутск , ул. Булавина 

, 10

Хайруллина Юлия 

Ивановна,89149483652, 

mky14@yandex.ru

г. Иркутск , ул.Гоголя, 

55, каб.110

Хайруллина Юлия 

Ивановна,89149483652, 

mky14@yandex.ru



Иркутск , ул. Булавина 

, 10

Хайруллина Юлия 

Ивановна,89149483652, 

mky14@yandex.ru

Иркутск , ул. 5-я 

Железнодлрожная, 53

Хайруллина Юлия 

Ивановна,89149483652, 

mky14@yandex.ru

Иркутск, ул 5-я 

Железнодорожная, 53

Хайруллина Юлия 

Ивановна,89149483652, 

mky14@yandex.ru

Иркутск, ул 5-я 

Железнодорожная, 53

Хайруллина Юлия 

Ивановна,89149483652, 

mky14@yandex.ru



г. Иркутск , ул.Гоголя, 

55, 

Хайруллина Юлия 

Ивановна,89149483652, 

mky14@yandex.ru

г. Иркутск, ул. Ленина, 

5А, ауд. 109

Зам. директора 

по воспитательной работе, Богачева 

М.А.

89041254468

педагог – психолог , Крутская Н.А.

89247176925

г. Иркутск, ул. Ленина,  

5А, ауд. 209        

Зам. директора 

по воспитательной работе, Богачева 

М.А.

89041254468

педагог – психолог , Крутская Н.А.

89247176925

г. Иркутск, ул. Ленина,  

5А, ауд. 130б      

Зам. директора 

по воспитательной работе, Богачева 

М.А.

89041254468

педагог – психолог , Крутская Н.А.

89247176925



г. Иркутск, ул. Ленина,  

5А, ауд. 118 а    

Зам. директора 

по воспитательной работе, Богачева 

М.А.

89041254468

педагог – психолог , Крутская Н.А.

89247176925

г. Иркутск, ул. Ленина,  

5А, ауд. 126    

Зам. директора 

по воспитательной работе, Богачева 

М.А.

89041254468

педагог – психолог , Крутская Н.А.

89247176925

г. Иркутск, ул. Ленина,  

5А, ауд. 211  

Зам. директора 

по воспитательной работе, Богачева 

М.А.

89041254468

педагог – психолог , Крутская Н.А.

89247176925

г. Иркутск, ул. Ленина,  

5А, ауд. 209        

Зам. директора 

по воспитательной работе, Богачева 

М.А.

89041254468

педагог – психолог , Крутская Н.А.

89247176925



Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14" города 

Ангсрка

Ганина Ирина Геннадьевна, 

89500966877, 

ir.ganina2012@yandex.ru

ОГБПОУ "Братский 

медицинский ", 

Иркутская область, 

жилой район 

Центральный, г. 

Братск, ул. 

Комсомольская, д. 75, 

актовый зал

Рендоренко Ирина Владимировна, 

89996852926,  Iren-16@inbox.ru

МКОУ 

Староакульшетская 

ООШ, МКОУ 

Березовская СОШ

Романенко Ирина Ивановна, 

89246237015, 

irinka.romanenko.72@mail.ru

МКОУ Квитовская 

СОШ №1, МКОУ СОШ 

№ 17 п. Юрты, МКОУ 

СОШ № 24 п. Юрты, 

МКОУ "Половино- 

Черемховская средняя 

общеобразовательная 

школа имени В.Быбина

Романенко Ирина Ивановна, 

89246237015, 

irinka.romanenko.72@mail.ru



Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

"Тулунский 

медицинский колледж"             

кабинеты №12, №6, №7

Лыткина Людмила Николаевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, тел. 

8(39530)60665, сот.тел. 89041106967                                           

Сергеева 3,  каб.407
Дыленова Татьяна Васильевна, 8-950-

127-06-20, dyl.tatjana@yandex.ru

Сергеева 3,  каб.403
Дыленова Татьяна Васильевна, 8-950-

127-06-20, dyl.tatjana@yandex.ru

Сергеева 3,  каб.408
Дыленова Татьяна Васильевна, 8-950-

127-06-20, dyl.tatjana@yandex.ru



Сергеева 3,  холл, 4 

этаж

Дыленова Татьяна Васильевна, 8-950-

127-06-20, dyl.tatjana@yandex.ru

Ленина, 3
Грицких Надежда Викторовна, 

89086609931, anris@list.ru

Ленина, 3
Грицких Надежда Викторовна, 

89086609931, anris@list.ru



ауд. 4-203

Образцова Маргарита Сергеевна 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru,  Шагина 

Екатерина Алексеевна, 89052139047, 

shaginaea@bgu.ru

ауд. 2-405

Образцова Маргарита Сергеевна 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru, Матусевич 

Дмитрий Сергеевич, 8-902-761-96-

81, mds@bgu.ru

ауд. 2-106

Образцова Маргарита Сергеевна, 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru, Матусевич 

Дмитрий Сергеевич, 8-902-761-96-

81, mds@bgu.ru

ауд. 4-203

Образцова Маргарита Сергеевна, 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru, Завьялова 

Екатерина Олеговна, 8-950-141-73-

68, nalog.audit@mail.ru



ауд. 6-401

Образцова Маргарита Сергеевна, 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru, Машков 

Сергей Александрович, 8-964-357-71-

00

ауд. 6-401

Образцова Маргарита Сергеевна, 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru, Машков 

Сергей Александрович, 8-964-357-71-

00

ауд. 6-401

Образцова Маргарита Сергеевна, 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru, Машков 

Сергей Александрович, 8-964-357-71-

00

г. Иркутск, Лапина, 1

Корпус 8 БГУ

Образцова Маргарита Сергеевна, 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru, Мозулев 

Сергей Николаевич, 8-902-566-45-43

г. Иркутск, Лапина, 1

корпус 8 БГУ

Образцова Маргарита Сергеевна 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru, Мозулев 

Сергей Николаевич, 8-902-566-45-43



г. Иркутск, Лапина, 1

корпус 8 БГУ

Образцова Маргарита Сергеевна, 8-

950-133-57-08, 

ObraztsovaMS@bgu.ru, 

Скоробогатова Юлия 

Александровна. 8-950-115-43-31

ВКС (Teams)

Литвинцева Зоя Олеговна       

89526184490                      

zoebuhun@mail.ru

ВКС (Teams)

Бархатова Оксана Анатольевна 

89148765858                               

barhat@geogr.isu.ru

ВКС (Teams)

Бархатова Оксана Анатольевна 

89148765858                               

barhat@geogr.isu.ru



ВКС (Teams)

Латышева Инна Валентиновна 

89149190212                         

ababab1967@mail.ru 

 ВКС (Teams)

Лопатин Максим Николаевич                          

52-10-71                                     

lopatin@geogr.isu.ru

Педагогический 

институт ИГУ, г. 

Иркутск, ул. Нижняя 

Набережная, д. 6, 

аудитория № 4

Багадаева Ольга Юрьевна, 

89025439030, 

jkmufbagadaeva@gmail.com

ИРНИТУ                                    

ул. Лермонтова д.83

Левченко Оксана Витальевна, 

8(3952)405-088, 89148853393

E-mail:proforientir@istu.edu, 

levchenkoov@istu.edu



ИРНИТУ                                    

ул. Лермонтова д.83

Левченко Оксана Витальевна, 

8(3952)405-088, 89148853393

E-mail:proforientir@istu.edu, 

levchenkoov@istu.edu

ИРНИТУ                                    

ул. Лермонтова д.83

Левченко Оксана Витальевна, 

8(3952)405-088, 89148853393

E-mail:proforientir@istu.edu, 

levchenkoov@istu.edu

ИРНИТУ                                    

ул. Лермонтова д.83

Левченко Оксана Витальевна, 

8(3952)405-088, 89148853393

E-mail:proforientir@istu.edu, 

levchenkoov@istu.edu

ИРНИТУ                                    

ул. Лермонтова д.83

Левченко Оксана Витальевна, 

8(3952)405-088, 89148853393

E-mail:proforientir@istu.edu, 

levchenkoov@istu.edu

ИРНИТУ                                    

ул. Лермонтова д.83

Левченко Оксана Витальевна, 

8(3952)405-088, 89148853393

E-mail:proforientir@istu.edu, 

levchenkoov@istu.edu



г. Иркутск, ул. 

Волжская, 14

Пестерева Анастасия Эдуардовна 

89526102060 

edvardovnaa08@yandex.ru


