
График  

проведения профориентационных мероприятий в профессиональных образовательных учреждениях Приморского края 

 

№ Дата Наименование мероприятия Место проведения 

г. Владивосток 

1.  23-24 марта 

2016 года 

начало в 13.00 

Погружение в специальность «Социальная 

работа» 

КГА ПОУ «Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж» 

г. Владивосток, ул. Карбышева, 11, т. 8(423)234-78-63 

2.  23-24 марта 

2016 года 

начало в 13.00 

Погружение в специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

КГА ПОУ «Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж» 

г. Владивосток, ул. Карбышева, 11, т. 8(423)234-78-63 

3.  23-24 марта 

2016 года 

начало в 13.00 

Погружение в специальность «Право и 

организация социального обеспечения» 

КГА ПОУ «Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж» 

г. Владивосток, ул. Карбышева, 11, т. 8(423)234-78-63 

4.  23-24 марта 

2016 года 

начало в 13.00 

Погружение в специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

КГА ПОУ «Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж» 

г. Владивосток, ул. Карбышева, 11, т. 8(423)234-78-63 

5.  23-24 марта 

2016 года 

начало в 13.00 

Погружение в специальность «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

КГА ПОУ «Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж» 

г. Владивосток, ул. Карбышева, 11, т. 8(423)234-78-63 

6.  23-24 марта 

2016 года 

начало в 13.00 

Погружение в специальность «Пожарная 

безопасность» 

КГА ПОУ «Дальневосточный государственный 

гуманитарно-технический колледж» 

г. Владивосток, ул. Карбышева, 11, т. 8(423)234-78-63 

7.  30 марта 2016 

года 

начало в 15.00 

Презентация специальностей КГА ПОУ «Владивостокский гидрометеорологический 

колледж» 

г. Владивосток, ул. Октябрьская, 13, т. 8(423)245-93-40 

8.  30 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Профориентационной полигон рабочих 

профессий «Один день из жизни колледжа» 

КГА ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта» 

г. Владивосток, ул. Амурская, 90, Русская, 96 

т. 8(423) 245 37 03, 245 39 89, 232 84 29 

9.  22 марта 2016 

года 

начало в 13.00 

Мастер-классы «Наши профессии» КГА ПОУ «Владивостокский  

судостроительный колледж»,  

г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 60, т 8(423) 263-95-57 



10.  23 марта 2016 

года 

начало в 13.00 

Тренинг «Попробуй профессию на вкус» КГА ПОУ «Владивостокский  

судостроительный колледж»,  

г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 60, т 8(423) 263-95-57 

11.  24 марта 2016 

года 

начало в 13.00 

Профессиональные игры: «Почувствуй себя 

профессионалом» 

КГА ПОУ «Владивостокский  

судостроительный колледж»,  

г. Владивосток, ул. Шепеткова, д. 60, т 8(423) 263-95-57 

12.  22-23 марта и 

29-30 марта 

2016 года 

начало в 11.00 

Студенческие презентации специальности мастер 

– классы по специальностям. 

КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж»,  

г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 16, т 8(423) 232-84-56 

13.  21- 22 марта 

2016 г 

Мастер-классы «Первоначальные навыки сварки 

на малоамперных дуговых тренажерах сварщика. 

Консультации школьников. 

КГА ПОУ «Региональный технический колледж», 

г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 3, т 8(423) 225-69-25 

14.  23 марта 2016 

года 

Конкурс «Презентация специальности» КГА ПОУ «Региональный технический колледж», 

г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 3, т 8(423) 225-69-25 

15.  25 марта 2016 

года 

Тренинг «Мотивы выбора профессии» КГА ПОУ «Региональный технический колледж», 

г. Владивосток, ул. Новожилова, д. 3, т 8(423) 225-69-25 

г. Артем 

16.  25 марта 2016 

года 

начало в 11.00 

Мастер-классы по специальностям: «Стилистика и 

искусство визажиста», «Прикладная эстетика», 

«Товароведение и экспертиза товаров»; и 

профессиям «Повар, кондитер», «Парикмахер», 

«Продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров» 

КГБ ПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна» 

г.Артём, ул. Кирова, 57, т (42337) 4-29-61 

г. Находка 

17.  29 марта 2016 

года 

начало в 13.00 

Мастер-классы и профессиональные игры по 

специальностям: «Учитель начальных классов», 

«Юрист», «Банковское дело», «Электромонтер»,  

«Электрогазосварщик», «Автомеханик», «Повар», 

«Парикмахер», «Информационная безопасность», 

«Переработка нефти и газа». Викторина 

«Калейдоскоп профессий». Экскурсии по 

лабораториям и производственным мастерским. 

КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» 

г. Находка, ул. Дзержинского, д. 9, т 8(4236) 74-62-15 



18.  30 марта 2016 

года 

начало в 11.00 

«Конкурс творческих работ профессиональной 

направленности «На пути к профессии 

(специальности)» среди школьников 

КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» 

г. Находка, ул. Дзержинского, д. 9, т 8(4236) 74-62-15 

г. Спасск-Дальний 

19.  15 апреля 2016 

года 

начало в 13.00 

 

Знакомство с колледжем. Выставка студенческих 

работ «В мире профессии». Концерт «День 

открытых дверей». Диагностика 

профессиональной направленности. Тренинг 

эффективного взаимодействия. Мастерская «Мое 

призвание – Учитель» 

КГА ПОУ «Спасский педагогический колледж» 

с. Спасское, ул. Комсомольская, д.108 

т 8(42352)2-69-29 

г. Уссурийск 

20.  29 марта 2016 

года 

начало в 14.00 

 

«День Абитуриента». «Мастер-класс» 

(организация профессиональных проб «Шаг в 

профессию») по специальностям: «Механизация 

сельского хозяйства», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Компьютерные сети» 

КГА ПОУ «Дальневосточный  

технический колледж» 

г. Уссурийск, ул. Советская, д.35 

т 8(4234)32-11-44 

 

21.  30 марта 2016 

года 

начало в 14.00 

 

Полигон «Вкус профессий» на отделении 

«Строительство» по специальностям: 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 

«Природоохранное обустройство территорий» 

КГА ПОУ «Дальневосточный  

технический колледж» 

г. Уссурийск, ул. Советская, д.35 

т 8(4234)32-11-44 

 

22.  31 марта 2016 

года 

начало в 14.00 

 

«Введение в специальность»: 

 - «Азбука туризма»; 

 - «Финансовая грамотность»; 

 - «Моя профессия – юрист в сфере социального 

обеспечения» 

КГА ПОУ «Дальневосточный  

технический колледж» 

г. Уссурийск, ул. Советская, д.35 

т 8(4234)32-11-44 

 

23.  26 марта 2016 

года 

Фестиваль «Славим уроки трудовые» на базе 

средней школы п. Ярославский 

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» 

г. Уссурийск, ул. Пионерская, д. 92, 

т 8 (4234) 33-95-39 

24.  21-25 марта 

2016 года 

Неделя открытых дверей. Мастер-классы по 

ветеринарии, технологии продукции 

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

г. Уссурийск, ул. Советская, д.33, 



начало в 9.00 общественного питания, механизации сельского 

хозяйства 

т 8 (4234) 32-04-52 

25.  29-30 марта 

2016 года 

начало в 11.00 

Экскурсии по колледжу. Презентация профессий 

и специальностей. Ознакомление с условиями и 

правилами  в поступления колледж. Проведение 

мастер-класса «Приготовление холодных блюд и 

закусок. Карвинг.», профессиональной игры 

«Покупай-ка» 

КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления» 

г. Уссурийск, ул. ул. Чичерина, 46, 

т 8 (4234) 32-23-82 

г. Лесозаводск 

26.  19 марта 2016 

года 

начало в 11.00 

«Ярмарка профессий и специальностей» КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, д.33 

т. 8 (42355)29-7-12 

27.  23 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Экскурсия «Знакомство с  колледжем». Мастер-

класс по компьютерной графике. 

КГА ПОУ «Приморский колледж лесных  
технологий, экономики и транспорта» 

г. Лесозаводск, ул. Восточная ул., д. 5Б, 

т. 8 (42355) 23-5-87 

28.  24 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Круглый стол «Традиции нашего колледжа». 

Мастер-класс по волейболу 

КГА ПОУ «Приморский колледж лесных  
технологий, экономики и транспорта» 

г. Лесозаводск, ул. Восточная ул., д. 5Б, 

т. 8 (42355) 23-5-87 

29.  25 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Компьютерное тестирование «Мой социально-

психологический портрет» 

КГА ПОУ «Приморский колледж лесных  
технологий, экономики и транспорта» 

г. Лесозаводск, ул. Восточная ул., д. 5Б, 

т. 8 (42355) 23-5-87 

30.  28 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Интерактивная игра по общеобразовательным 

дисциплинам 

КГА ПОУ «Приморский колледж лесных  
технологий, экономики и транспорта» 

г. Лесозаводск, ул. Восточная ул., д. 5Б, 
т. 8 (42355) 23-5-87 

31.  30 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Экскурсия на базовое предприятие укрупненной 

группы специальностей «Техника и технологии 

наземного транспорта» - Лесозаводское дорожное 

эксплуатационное предприятие 

КГА ПОУ «Приморский колледж лесных  
технологий, экономики и транспорта» 

г. Лесозаводск, ул. Восточная ул., д. 5Б, 
т. 8 (42355) 23-5-87 

г. Дальнегорск 

32.  28-30 марта Погружение в профессию «Парикмахер» КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально- 



2016 года 

начало в 10.00 

(практикум).  технологический колледж» 

г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 18,  

т.8 (42373) 3-27-05 

33.  28-30 марта 

2016 года 

начало в 10.00 

Погружение в профессию «Электромонтер по 

РОЭ» (практикум) 

КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально- 

технологический колледж» 

г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 18,  

т.8 (42373) 3-27-05 

34.  30 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Погружение в профессию «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)» 

КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально- 

технологический колледж» 

г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 18,  

т.8 (42373) 3-27-05 

35.  30 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Презентация профессии «Повар, кондитер» 

 

КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально- 

технологический колледж» 

г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 18,  

т.8 (42373) 3-27-05 

пгт. Кавалерово 

36.  25 и 28 марта 

2016 года 

начало в 11.00 

Мастер классы по специальностям «Техническое 

обслуживание и эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования» и 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж» 

пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 103,  

т. (42375) 91197, 92400 

с. Лазо 

37.  с 28 марта по 1 

апреля 2016 

года 

начало в 11.00 

Мастер-классы по профессиям «Повар, кондитер», 

Автомеханик». День открытых дверей. 

КГБ ПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма» 

с. Лазо, ул. Ключевая, 22, т. 8 (42377)20-5-85 

г. Партизанск 

38.  30 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Экскурсия на предприятие ООО «Монтаж 

комплекс» 

КГБ ПОУ «Приморский многопрофильный колледж» 

г. Партизанск, ул. Техникумовская, 1, т. 8 (42363)62-0-16 

г. Дальнереченск 

39.  25 марта 2016 

года 

«Марафон профессий» КГА ПОУ «Промышленно - 

технологический колледж» 



начало в 13.00 г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 13, т. 8 (42356)25189 

40.  28, 29, 30 марта 

2016 года 

начало в 10.00 

Экскурсия по образовательному учреждению с 

просмотром фильма «Жизнь колледжа» 

КГА ПОУ «Промышленно - 

технологический колледж» 

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 13, т. 8 (42356)25189 

41.  29 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Мастер-класс по профессиям «Парикмахер», 

«Повар-кондитер» 

КГА ПОУ «Промышленно - 

технологический колледж» 

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 13, т. 8 (42356)25189 

с. Чугуевка 

42.  21 марта 2016 

года 

начало в 11.00 

Презентация профессий.  КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

с. Чугуевка, ул. Лазо, 3, т. 8 (42372)2-25-91 

43.  22 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Экскурсия Крестянское (фермерское ) хозяйство 

Неретин Ю.Н. 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

с. Чугуевка, ул. Лазо, 3, т. 8 (42372)2-25-91 

 23 марта 2016 

года 

начало в 9.30 

Экскурсия Филиал «Чугуевский ОАО 

«Примавтодор». Мастер-класс «Праздничные 

традиции» по профессии «Повар-кондитер» 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

с. Чугуевка, ул. Лазо, 3, т. 8 (42372)2-25-91 

 24 марта 2016 

года 

начало в 10.00 

Экскурсия на ООО «Луч». Профессиональная 

игра по профессии «Автомеханик», тестирование 

на автотренажере. 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса» 

с. Чугуевка, ул. Лазо, 3, т. 8 (42372)2-25-91 

п. Кировский 

44.  28 марта 2016 

года 

начало в 11.00 

Мастера - класс по профессии «Повар, кондитер». 

Показательное шоу студентами авиа – 

технического кружка. 

КГБ ПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж» 

п. Кировский, ул. Набережная, 61, т. 8 (42354) 22-7-30 

 


