
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСТЕЙ НА ПЛОЩАДКАХ ЧЕМПИОНАТА 

 
№ 
п/п Дата и время Мероприятие Место проведения 

Примечания 

Площадка  №1 ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» 

1 5.02  11.30-14.00 Профи – квест  «Попробуй себя в профессии» г. Псков, Ленинградское шоссе, 24 
Актовый зал 

Одновременно 
150 школьников. 

2 6.02  11.30-14.00 Профи – квест  «Попробуй себя в профессии» г. Псков, Ленинградское шоссе, 24  
Актовый зал 

Одновременно 
150 школьников. 

3 7.02  11.30-14.00 Профи – квест  «Попробуй себя в профессии» г. Псков, Ленинградское шоссе, 24  
Актовый зал 

Одновременно 
150 школьников. 

Площадка  №2 ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса» 

4 5.02 13.30 Профессиональные пробы «Первый шаг в профессию» г. Псков ул. Л.  Поземского,   
д. 122 (актовый зал)  

120 человек (9 
класс)  

5 5.02 13.30 Мастер классы: 
- Украшение кондитерских изделий из песочного 
полуфабриката 
- Изготовление сувениров из древесины 
Выставка-продажа швейных изделий и изделий с 
машинной вышивкой 

г. Псков ул. Л.  Поземского,   
д. 122  

120 человек (9 
класс) 

6 5.02 10.00 – 13.30 Просмотр видеотрансляции конкурса по компетенции 
«Поварское дело» 

г. Псков ул. Л.  Поземского,   
д. 122 

120 человек (9 
класс) 
 

Площадка  №3 ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

7 05.02 13.00 Встреча «Интеграция деятельности школы и 
учреждений профессионального образования в 
профессиональном самоопределении школьников» 

г. Псков, ул. Калинина, д.13 Заместители 
директоров 
школ 



8 06.02  10.00,12.15, 14.00 Профессиональные пробы «Дегустация  профессии» 
- Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 
- Технология продукции общественного питания 
- Право и судебное администрирование 
- Страховое дело (по отраслям) 

г. Псков, ул. Калинина, д.13 По 60 человек в 
потоке (8-11 
классы) 

9 06.02 11.00 Предпринимательская игра «Город мастеров» г. Псков, ул. Калинина, д.13 6 команд по 5 
человек (9-10 
классы) 

10 07.02 10.00, 11.40, 13.00 Профессиональные пробы «Дегустация  профессии» 
- Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 
- Право и организация социального обеспечения 
- Информационные системы (по отраслям) 

г. Псков, ул. Калинина, д.13 По 60 человек в 
потоке (8-11 
классы) 

11 07.02  11.00 Предпринимательская игра «Город мастеров» г. Псков, ул. Калинина, д.13 6 команд по 5 
человек (9-10 
классы) 
 

Площадка  №4 ГБПОУ ПО «Великолукский политехнический колледж» 

12 04.02 – 08.02 в течении 
дня 

Выставка всех профессий колледжа г. Великие Луки, ул. Глинки, д.36 Ежедневно по 
100 школьников 
(5 групп по 20 
школьников, 7-9 
классы) 

13 05.02 – 07.02 в течении 
дня 

Мастер-классы по профессиям 
- Токарь, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, бухгалтер, сварщик, 
делопроизводитель, техник по информационным 
системам, оператор ЭВМ 
- Сварщик, маляр, плотник, автомеханик 
- Парикмахер, швея, портной, почтовая связь 
 

г. Великие Луки, ул. Глинки, д.36 Ежедневно по 
100 школьников 
(5 групп по 20 
школьников, 7-9 
классы) 

  



Площадка  №5  ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» 

14 05.02 – 07.02  
14.00-15.00 

Мастер-классы г. Великие Луки, ул. Горная д.3 Ежедневно по 40 
человек (8-11 
классы) 
 

Площадка №6 ГБПОУ «Псковский политехнический колледж» отделение №2 

15 05.02 10.00 Экскурсия по образовательной организации с 
посещением музея колледжа 

г. Псков, ул. Олега Кошевого, д.12 25 человек (6-10 
классы) 

16 05.02 11.00 Проведение мастер-классов 
- изготовление дизайнерской открытки 
- создание настольной композиции по флористике 

г. Псков, ул. Олега Кошевого, д.12  
12 человек 
12 человек 

17 06.02 10.00 Экскурсия по образовательной организации с 
посещением музея колледжа 

г. Псков, ул. Олега Кошевого, д.12 25 человек (6-10 
классы) 

18 06.02 11.00 Проведение мастер-классов 
- изготовление дизайнерской открытки 
- создание настольной композиции по флористике 

г. Псков, ул. Олега Кошевого, д.12  
12 человек 
12 человек 
 

Площадка №7 ГБПОУ «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» 

19 04.02 12.00 Экскурсия по колледжу г. Опочка, ул. Ленина, д.20 30 человек (7-9 
классы) 
 

Российская международная академия туризма 

20 08.02 11.30 Проведение мастер-классов 
- восемь секретов русского гостеприимства 
- Псков и Ганза 
- HANSA SPEAKS ENGLISH (встреча иностранных 
гостей) 

г. Псков, ул. Гагарина, д.4  50 человек (8-10 
классы) 

 


