
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОМПАС -2019»  

с 25.02.2019 по 25.03.2019 

 
Дата  мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия мероприят

ия 

мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия 

25.02.2019 КТиГС 

14.00 

Мастер-класс 
и 

профессиональ

ные пробы по 
специальности 

«Гостиничный 
сервис» 

КСиПТ 
25.02.19-

22.03.19 

Конкурс 
творческих 

работ «Что я 
знаю о 

рабочих 

профессиях» 
для 

обучающихся 

школ 
Кировского, 

Красносельско

го и 
Василеостровс

кого районов 

ОМЛ 
14-00 

Мастер-класс 

по профессии 

“Фотограф” 
Школа № 184 
Калининского 

района 

Сестрорецкий 
лицей им.С.И. 

Мосина 

Мастер-класс 
и 

профессиональ
ные пробы 

“Повар. 

Кондитер” 

Ижорский 
колледж 

14.30 

Профессионал
ьные пробы на 

финском 
оборудовании 

«Кемпи» по 

профессиям: 
«Сварщик». 

Мастер-класс 

по сварочным 
работам в  

лаборатории 

сварщиков. 

Техникум 
«Автосервис

» 

14.00 
Мастер-

класс по 
профессии 

«Автомехан

ик» 
Школа № 

370 

Московског
о района 

 

 

       

26.02.2019 КТиГС 

13.00 
Профориентац

ионный урок с  

мастер-
классом и 

профессиональ

ными пробами 
для учащихся 

7-х классов 

«Элементы 
сервировки 

стола» 

РКТК 

12:00  
День 

профориентац

ии для 
учащихся 8-9 

классов школы 

№ 402 
Колпинского 

р-на, лицея № 

410 
Пушкинского 

района СПб 

ОМЛ 

День 
открытых 

дверей  

с 
профессиональ

ной игрой по 

профессиям 
“Аукцион” 

ОМЛ 

15-00 
Выставка-

совет для 

школьников 
“Зову в свою 

профессию 

Краснодеревец 

Игра по 
станциям 

«Попробуй 

себя»  
(команды  

7-8-9 классов) 

Школа 102 

 «ЛСИТ» 

Выездная 
профориент

ационная 

игра по 
станциям. 

«Попробуй 

себя» -  
Станция 

«Автодорож

ная» в 09:00 
Центр 

профориент

ации 
Выборг.р-на 

Ярославский 
пр.72 

 

СПб ГБ ПОУ 

НК им. А.Г. 
Неболсина 

9.00-13.30 

Мастер-класс 
(игра по 

станциям) 

«Попробуй 
себя» в Центре 

профориентаци

и Выборгского 
района (ГБОУ 

СОШ № 102) 

Колледж 

Пищевых 

технологи

й 

Участие в 
организац

ии игры 

по 
станциям 

«Попробу

й себя», 
«Съедобн

ые 

профессии
»  

районного 
центра 

профориен

тации 
Выборгско

го р-на на 

базе ОДО 
шк № 102  

Ижорский 

колледж 
11.00 

Экскурсия 

на 
Кондитерск

ую фабрику 

«Золушка» с 
проведение

м мастер-

класса по 
профессии 

«Повар, 

кондитер»  

Техникум 

«Автосервис» 
 14.15 

Проведение 

экскурсии по 
мастерским и 

лабораториям 

производствен
ного 

комплекса и 

спец.кабинета
м. 

Анкетировани

е школьников. 
Школа № 663  

   

27.02.2019 «ЛСИТ» 

Мастер-классы 

с элементами 
проф.проб для 

лиц с ОВЗ, уч-

ся шк.№22 
Невского р-а, 

на базе 

«ЛСИТ» в 
14:00, 

Учительская 

д.21 

Колледж 

Пищевых 

технологий 

с 11.00 

Участие с 

мастер-
классом по 

карвингу в 

ярмарке 
профессий «От 

мечты-  к 

реальности» в 
МПЦ 

           



«Московский» 

для молодежи 
Московского 

района  

28.02.2019 Радиотехниче

ский колледж 

17.00 

День 

открытых 

дверей 

 «Садово-

архитектурн

ый колледж», 

 ул. Кольцова, 

д.8 

Городская 

игра  

«Сад на окне» 

среди команд 

школьников 

ОМЛ 

15-15 
Экскурсия и 

мастер-класс 

“Работа 
фотолаборанта  

школа № 66 

Приморского 

района 

Краснодеревец 

Фестиваль 
профессий 

"Здесь 

начинается 
твой путь к 

успеху" 

 

КУиЭ 

«Александров

ский лицей»  

15-00 

Проведение 
дня открытых 

дверей  

В программе:  

- помощь 

абитуриенту в 

профессиональ
ном 

самоопределен

ии; 
- посещение: 

учебной 

канцелярии и 
проведение 

профпробы 

«Секретарское 
дело», 

учебного 

центра 
логистики, 

учебной 

лаборатории 
геодезии; 

- знакомство 

школьников с 
правилами 

приема на 

2019г; 
-

заключительна

я беседа 

«Вопрос-

ответ» 

Краснодерев

ец 
Фестиваль 

профессий 

"Здесь 
начинается 

твой путь к 

успеху" 

 

СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинск

ий колледж» 

14.00 

День 
профориентаци

и для учащихся 

8-9 классов, 

Красногвардейс

кого р-на 

№191,265,533 

СПб ГБ 

ПОУ 
«Петродво

рцовый 

колледж» 
14.00 

г. Санкт-

Петербург

,  

г. 

Петергоф,  
ул. Юты 

Бондаровс

кой, д.22; 
лит А. 

     День 

открытых 
дверей. 

Тематичес

кая 
экскурсия 

для 

желающих 
обучаться 

по 

профессия
м 

«Автомеха

ник» и 
«Машинис

т крана 

(крановщи
к)» 

Колледж 

ПетроСтройСерви

с 

День 

Открытых 

Дверей 
Ознакомитель

ная экскурсия 

по колледжу 

Условия и 

правила 

приема в 2019 

году 

Видеофильм о 

колледже 

Мастер – 

классы 

11.00 

пр. Сизова,17 

пр.Непокоренны

х, 

13,к.7 

Техникум 

«Автосервис» 
15.00 

ЦДЮТТ 

Московского р-
на Проведение   

мастер класса 

по профессии 

«Автомеханик» 

   

01.03.2019 КТиГС 
Мастер-класс 

«Приглашаю в 

мир туризма» 
ГБОУ СОШ 

№638 

«ЛСИТ» 
Выездной 

Мастер-класс 

«Дизайнерские 
идеи весны», 

проф.проба но 

профессию 
«Исполнитель 

худ.-

оформительск
их работ»  

в 12:00  

КСиПТ 

 День 

открытых 

дверей 
(рассказ о 

колледже и 

заводах-
партнёрах, 

показ фильма 

о колледже,  
экскурсия по 

мастерским с 

выполнением 
элементов 

Ижорский 
колледж 

14.30 

Профессионал
ьные пробы по 

профессиям: 

«Слесарь», 
«Токарь»:  

Изготовление 

простых 
деталей».  

СПб ГБ ПОУ 
«Охтинский 

колледж» 

конкурс 
«Планета 

моды»  показ 

моделей 

«Садово-

архитектур

ный 

колледж», 

Городской 

конкурс 

«Парад 
моды» 

       



профессиональ

ных проб,  
экспресс-

тестирование 

на 
профпригодно

сть) 

02.03.2019 Колледж 

электроники 

и 

приборострое

ния  

11.00  

День 

открытых 

дверей 

Экскурсии по 

мастерским, 

лабораториям

, в 

Инновационн

ый центр 

«Электроник

а, на полигон 

по 

компетенции 

«Электроник

а»,  

Мастер-

классы по 

робототехник

е и 

мехатронике. 

РКТК 

14:00 
Фестиваль 

«Мы русские» 

(История 
русского 

костюма, 
показ моделей) 

ДК г. Пушкин 

ПСК 

13.30 
Мастер-класс 

по экологии 

«Сделаем 
планету 

чистой», 
школа 143,160 

СПб ГБПОУ 

«ККМ» 
ул. Руставели, 

д.35 

14.00 
День 

открытых 
дверей на 

тему: 

Колледж-
территория 

достижений. 

Мастер 
классы: 

«Порадуйте 

любимых» 
 

СПб ГБ ПОУ 

НК им. А.Г. 
Неболсина 

11.00-15.00 

Внеплановый 
День 

открытых 
дверей 

(суббота) с 

проведением 
профессиональ

ных проб по 

профессиямса
нтехник, 

сварщик и 

электоромонта
жник с 

участием 

ГБОУ СОШ № 
121, ГБОУ 

СОШ № 617, 

ГБОУ СОШ № 
117, ГБОУ 

СОШ № 135, 

ГБОУ СОШ № 
109, ГБОУ 

СОШ № 94 

МРЦПК 

«ТЭиМ» 
11.00 

День  

открытых  
дверей 

ул. Жукова 
7 

В 

программе: 
-экскурсия, 

-видео-

фильм о 
техникуме, 

-сувениры 

       

05.03.2019 ЛОКОН 

«Дом 
молодежи 

Василеостровс
кого района 

СПб» 

Интерактивная 
программа 

профориентац

ии «Сделать 

себя красивым 

– взять судьбу 

в свои руки» 
«ПЕРФОРМА

НС» - мастер- 

класс по 
театральному 

искусству 

«КОСОПЛЕТЕ
НИЕ» - 

мастер- класс 

по 
косоплетению 

«АВАНГАРД» 

мастер- класс 

КУиЭ 

«Александров

ский лицей»  

18-00 
Выступление 

на 

родительском 
собрании 

«Несколько 

советов 

выпускникам»  

ЦО 

Петроградског
о р-она №173 

Приморского 

р-она 

СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинс

кий колледж» 

14.00 
День 

профориентац

ии для 
учащихся 8-9 

классов, 

Красногвардей

ского р-на 

№562,628,664 

МТК 

13:00 
(Дальневосточ

ный пр, .26, 
Учебный 

ресторан) 

Мастер-класс 
и проведение 

професиональ

ных проб по 

компетенции 

«Ресторанное 

дело» для 
школьников 

МО Невский. 

Техникум 

«Автосервис» 
15.00 

ЦДЮТТ 
Московского р-

на Проведение 

профпроб по 
профессии 

«Автомеханик»  

        



по  укладке на 

волосах 
различной 

длины 

«МУЖСКОЙ 
СТИЛЬ» - 

мужской образ 

«МОДНЫЙ 
ОБЛИК» - 

мастер – класс 

по стилю 
- «МОДНЫЙ 

ТРЕНД-

МЕХЕНДИ» 
мастер - класс 

по росписи 

мехенди 

«АЗБУКА 

МАНИКЮРА

» мастер – 
класс по уходу 

за руками 

«СТИЛИСТИ
КА ВИЗАЖА» 

мастер – класс 

по уходу за 
лицом 

«Есть идея» - 

фотовыставка 
работ 

студентов 

06.03.2019 КТиГС 

Мастер-класс 

«Я логистом 

стану…» 

Некрасовский 
педколледж 1 

12:30 

Проведение 
мастер-класса 

«Вторая жизнь 

вещей» 
Примакова, 10 

 

Колледж 

ПетроСтройСервис 

День Открытых 

Дверей 
Ознакомительна

я экскурсия по 

колледжу 

Условия и 

правила приема 

в 2019 году 

Видеофильм о 

колледже 

Мастер – классы 

11.00 

пр. Сизова,17 

пр.Непокоренных, 

13,к.7 

          

07.03.2019 РКТК 

16:40 

Проведение 
мастер-класса 

«роспись по 
ткани» 

 ДДЮТ 

Фрунзенского 
района 

«ЛСИТ» 

Выездной 

Мастер-класс 
с элементами 

проф.проб 
«Изготовител

ь худ. изделий 

из кожи», для 
лиц с ОВЗ, в 

ГБОУ школа –

интернат №6 
Красногвардей

ского р-на ул. 

Ижорский 

колледж 

14.30 
Проведении 

мастер-классов 
по 

профессиям: 

«Закройщик», 
«Парикмахер». 

Швейная 

мастерская 

(изготовление  

браслета из 

Ижорский 

колледж 

11.00 
Мастер-класс 

по 
оформлению 

праздничного 

стола и 
элементов 

декора на 

территории 

компании 

ООО «Лента» 

СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский 

колледж»  
14.00  

«Парад 
профессий» 

закройщики, 

портные 
«Показ 

дефиле» 

        



Большая 

Пороховская 
д.52  

 в 12:00 

бисера), 

лаборатория 
парикмахеров 

(плетение кос 

разными 
способами). 

11.03.2019 Колледж 

Кировский 

11.03 по 20.03 
Конкурс 

рисунка 

«Весеннее 
настроение» 

для 
школьников  

1-11 кл. 

 

КУиЭ 

«Александров

ский лицей»  

13-00 

Профориентац

ионный урок 
«Я-

делопроизводи
тель» 

На базе ЦО 

№173 
Петроградског

о р-она 

Сестрорецкий 

лицей им. С.И. 

Мосина 
Выставка 

плакатов 

«Нужные 
профессии» с 

презентацией 
и рассказом 

для 

школьников 
 в 14.00 

 

          

12.03.2019 «ЛСИТ» 

«Квест в 
профессию» 

профориентац

ионная игра 
для уч-ся 8-9 

классов школ 

Калинин. 
Красногв. 

Выборгского 

р-ов 

Учительская 

21 

в 14:00 

Кронштадтск

ий лицей» 

14.00 

День 

открытых 
дверей. 

Экскурсия для 

девятиклассни
ков с 

элементами 

проф.проб 

«Масленица» 

СПб ГБ ПОУ 

НК им. А.Г. 
Неболсина 

10:00 

14:00 
Мастер-класс 

«Хочу быть 

электро-
монтажником!

» ГБОУ СОШ 

№ 90 ГБОУ 

СОШ № 518, 

ГБОУ СОШ № 

517, ГБОУ 
СОШ № 109 

Краснодереве

ц 

16-00 День 

открытых 

дверей 

СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинс

кий колледж» 

15.00 

День 
профориентац

ии для 

учащихся 8-9 
классов, 

Невского р-на 

№ 329, 330, 

331, 332, 333, 

334, 336 

 

СПБ ГБ 

ПОУ 
«Охтинский 

колледж» 

13.00 
проведение 

профессиона

льной пробы 
«Экологичес

кий 

практикум» 

«Колледж 

«Красносельски

й» 

Мастер-класс 

«Монтажник 

РЭАиП» 

      

13.03.2019 Колледж 

Пищевых 

технологий 

11.00 

Конференция 

«День 

карьеры 

хлебопекарно

й и 

кондитерской 

промышленн

ости» под 

эгидой 

Ассоциации 

«Хлебопёки 

Санкт-

Петербурга»  

 «Колледж 

Водных 
ресурсов» 

Ул. Стойкости, 

д. 28, корп.2 
Профориентац

ионная 

олимпиада 

«MY 

FUTURE 

PROFESSION

» 

Кронштадтск

ий лицей» 

14.00 

День 

открытых 
дверей. 

Экскурсия для 

девятиклассни
ков с 

элементами 

проф.проб 
«Покраска 

автомобиля», 

«Автозаправоч
ная станция»  

ЭК 

Басков пер., 

д.8 

14.00 

 
Профессионал

ьные пробы 

«Работа с 
банковским 

оборудование

м» 

Краснодеревец 

XII 

Фестиваль 

рабочих 

профессий и 

специальност

ей в городской 

профориента

ционной 

программе 

«Профессиона

льный компас 

– 2019» 

 

ГБУ 
«Высшая 

банковская 

школа» 
СПб, ул. 

Учительская 

дом 1 
13.00-15.00 

Экономичес

кая 
викторина 

для 7-

классников 

РХК 

13:00 
Мастер-класс 

«Шрифты, 

трафареты, 
штампы» для 

учеников 9-11 

классов 
Фрунзенского 

района 

      

14.03.2019 Радиотехничес

кий колледж 

14.00 

Квест 

«Тысяча и 

одна 

профессия в 

мире 

«Санкт-

Петербургски

й 

технический 

колледж»  

10.00  

Ознакомитель

ная экскурсия 

СПб ГБ ПОУ 

«Петродворцо

вый колледж» 
14.00 

г. СПб, п. 

Стрельна, 

Театральная 

аллея, д. 19, 

«Садово-

архитектурн

ый колледж», 

Квест 

«Флористичес

кий 
калейдоскоп» 

для 9-11 кл. 

         



электроники

» для 

учащихся 8-

9-11 классов 

школ города 

по колледжу 

для учащихся 
9-х классов с 

проведением 

квеста 
«Профпригодн

ость» 

лит.А  

День 
открытых 

дверей для 

желающих 
обучаться по 

профессии 

«Повар, 
кондитер»,  

мастер-класс 

«Это -
карвинг!» 

15.03.2019 Колледж 

Кировский 
13.00 

Ток-шоу 

«Парад 
профессий» 

Некрасовский 
педколледж 1 

9:30 

Квест для 

воспитанников 
д/с №72 

Кировского 

района Санкт-
Петербурга 

(ранняя 

профориента-
ция).  

Примакова, 10 

ПСК 

13.30 
Проф.пробы 

по 

специальности 
«Пожарный» 

Школы 

497,498 
 8 класс 

 

«ЛСИТ» 

День 
открытых 

дверей 

«Успешный 
выбор 

жизненного 

пути»: 
- мастер-

классы с 

элементами 
профессиональ

ных проб; 

- экскурсии в 
учебные 

мастерские и 

лаборатории; 
Учительская 

21  

в 15-00 

Кронштадтск

ий лицей» 

14.00 

День 

открытых 
дверей. 

Экскурсия для 

восьмиклассни
ков с 

элементами 

проф.проб 
«Масленица», 

«Слесарь» 

СПб ГБ 

ПОУ НК им. 
А.Г. 

Неболсина 

11.30-14.30 
Проведение 

мастер-

класса и 
профессиона

льных проб 

для 
выпускнико

в школ-

интернатов  
I (глухих) и 

II 

(слабослыш
ащих) видов 

ГБОУ 

школа-
интернат № 

31, ГБОУ 

школа-
интернат № 

1 

Ижорский 

колледж 
14.30 

мастер-классов 

в формате 
профессиональн

ых проб  по 

специальности 
«Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 
многоквартирно

го дома» в 

лаборатории 
ЖКХ. 

СПб ГБ 

ПОУ 
«Охтински

й 

колледж» 
14.00 

проведени

е 
профессио

нальной 

пробы  
«Вышивка 

лентами» 

Техникум 

«Автосервис
» 

14.00 школа 

 № 362 
Ознакомлен

ие 

школьников 
с 

материально

й базой 
техникума. 

Экскурсия в 

ремонтную 
зону ООО 

«Автомир»  

    

16.03.2019 Радиотехничес
кий колледж 

17.00 

День 
открытых 

дверей 

МТК 
14.00 

День 

открытых 
дверей. 

РКТК 
12:00 

Проведение 

мастер-класса 
«Роспись 

деревянных 

фигурок» 

РКТК 
15.00 

«День 

открытых 
дверей» с 

выступлением 

художественно

й 

самодеятельно

сти, 
проведением 

экскурсий по 

музеям 
колледжа и 

проведением 

мастер-
классов: 

художественна

я керамика; 
художественна

я резьба по 

дереву; 

СПб ГБПОУ 
«ИСЛ» 

10.00  

«День 
открытых 

дверей» 

Лицейский 

конкурс 

профессиональ

ного 
мастерства 

ПСК  
11.00 

13.30  

«День 

открытых 

дверей» 

 Сестрорецкий 
лицей им. С.И. 

Мосина 

12.00 
День открытых 

дверей с интер-

активным 

занятием на 

тренажерах по 

вождению по 
профессии 

«Автомеханик» 

МРЦПК 
«ТЭиМ» 

11.00 

День  
открытых  

дверей 

ул. 

Жукова 7 

В 

программе
: 

-

экскурсия, 
-

видеофиль

м о 
техникуме

, 

-сувениры 

ГБУ 
«Высшая 

банковская 

школа» 
СПб, ул. 

Учительская 

дом 1 

16.00 

 «День 

открытых 
дверей»  

В 

программе: 
-

Презентация 

профессий, 
-Игровой 

тренинг 

«Профессио
нальная 

проба, ее 

роль в 

    



лаковая 

миниатюрная 
живопись; 

живописный 

этюд в технике 
«по-сырому»; 

«Приготовлен

ие 
безалкогольны

х коктейлей» 

 

профессиона

льном 
самоопредел

ении » 

-
Выступлени

е 

художествен
ной 

самодеятель

ности 
- Экскурсия 

по ГБУ 

«Высшая 
банковская 

школа» 

18.03.2019 Колледж 
Кировский 

14.30 

КВН 

«Калейдоскоп 

профессий»  
 

«Санкт-

Петербургски

й 

технический 

колледж»  

 Акция «Стань 

на один день 
студентом 

СПбТК» 

СПб ГБ ПОУ 
«Охтинский 

колледж» 

декада по 
профессии 

«Станочник», 

«Лаборант-
эколог», 

«Столяр» 

          

19.03.2019 РХК 

14:00 
Квест 

«Реставратор – 

это …» 

Некрасовский 
педколледж 1 

15.15 

Брейн-ринг 

для 

выпускников 

школ 

Кировского 
района Санкт-

Петербурга и 

обучающихся 
1 курса 

колледжа. 
Примакова, 10 

«Санкт-

Петербургски

й 

технический 

колледж»  

15.00 

Мастер-класс 

для учащихся 
8-9 классов по 

ремонту 

автомобильног
о транспорта 

КСиПТ 

13.00 
(Кронштадтска

я, д. 5) 

 

«День 

профессий 

судостроения» 

СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинс

кий колледж» 

15.00 

День 

профориентац

ии для 

учащихся 8-9 
классов, 

Невского р-на 

№ 337, 338, 
339, 340, 341, 

342, 343 
 

Техникум 

«Автосервис
» 17.00 

День 

открытых 

дверей с 

проведение 

профпробы в 
тренажерном 

классе по 

профессии 
«Автомеханик

» 

МРЦПК 

«ТЭиМ» 
С 13.00 

День 

открытых 

дверей 

ул. Жукова 7 

В программе: 
-экскурсия, 

-мастер-классы 

по профессиям, 
-видеофильм о 

техникуме, 
-сувениры. 

 

ГБУ 

«Высшая 
банковска

я школа» 

СПб, ул. 

Учительск

ая дом 1 

14.00-
16.00 

Экономич

еский 
форум для 

старшекла
ссников 

     

20.03.2019 КИТ 

16.00 

День 

открытых 

дверей 

- показ 

фильмов о 

колледже и 

профессиях.                                                 

Мастер-

классы: по 

флеш-

анимации. 

Экскурсия по 

ОУ: 

посещение 

лабораторного 

комплекса и 

МТК 

14.00 
пр. Народного 

Ополчения, 

д.189 
Профориентац

ионный квест 

«Курс на 
МТК» 

РХК 

17:00 
Квест 

«Реставрация: 

вчера, сегодня, 
завтра» 

 

ОМЛ 

День 
открытых 

дверей с 

профессиональ
ной игрой по 

профессиям 

“Аукцион” 

Некрасовский 
педколледж 1 

18:00 

День 

открытых 
дверей 

Кубинская, 32 

ПСК 

        13.30 

Ул. 

Дмитрия 

Устинова, 

д.3 

Рыбацкая 

библиотека  

№ 6 

«Сделай 

свой 

выбор», 

для 9 

классов 

КУиЭ 

«Александровс

кий лицей»  

15-00 

Проведение 
районного 

фестиваля по 

профориентаци
и 

Петроградского 

р-на 
«Экономически

е 

специальности» 
мастер класс 

«Я-логист», 

профпроба 

«Специалист 

страхового 

Радиотехн

ический 
колледж 

14.00 

Викторина 
«Ключи от 

профессий

» 
для 

учащихся 

8-9-11 
классов 

школ 

города 

«Санкт-

Петербургс

кий 

технически

й колледж»  

10.00  

Ознакомите

льная 
экскурсия 

по колледжу 

для 
учащихся 9-

х классов с 

проведение
м квеста 

«Профприго

дность» 

ЭК 

Басков пер., 

д.8 

14.00 

 
Профессионал

ьные пробы 

«Работа с 
банковским 

оборудование

м» 

СПб ГБ 

ПОУ 

«Малоохти

нский 

колледж» 

13.00 

Профориент

ационная 
игра для 

обучающихс

я ГБОУ 
СОШ 

Невского 

районаи 
Красногвард

ейского 

районов « 

Шаг в 

профессию» 

СПб ГБ 

ПОУ 
«Охтинский 

колледж» 

14.00 

День 

открытых 

дверей с 
проведение

м экскурсии 

по колледжу 
и мастер-

классом: 

«Экологичес
кая проба»;  

«Яркая 

дуга"; 

«Резьба по 

дереву», 

Колледж 

ПетроСтройСерви

с 

Городской 

конкурс 

«Юный 

Мастер» 

По 

номинациям: 

-«Малярное дело» 

-«Столярное 

«дело 

-«Слесарное 

дело» 

пр.Непокоренных, 

13,к.7;  

11.00-15.00 



аудиторий;  дела» на кубок 

Малоохтинс
кого 

колледжа. 

 

показ 

презентаций 
«Наши 

профессии» 

21.03.2019 Ижорский 
колледж 

14.00 

День 
открытых 

дверей в 

Колледже 
«Навигатор 

профессий 
СПб»; 

мастер-класс 

«Технолог 
ПОП»,    

профессиональ

ные пробы по 
профессии 

«Электромонт

ер», «Сварщик 
ручной и 

частично 

механизирован
ной сварки 

(наплавки),   

профессиональ
ные пробы  по 

профессии 

«Сварщик» 
изготовление 

простых 

изделий,  по 
профессии 

Слесарь , по 

профессии 
«Станочник», 

профессиональ

ные пробы в 
учебном 

магазине. 

Открытие 

Центра 

опережающей 

профессионал

ьной 

подготовки 

«ПРО-

движение»; 

для  молодежи 

и взрослого 
населения 

Колпинского 

района, 
ознакомление 

с профессиями 

по 

ЛОКОН, 
Ул.Пионерстр

оя, д.25 

Творческий 
проект  

«Шелковый 

путь»  в 
рамках Дня 

открытых 
дверей: 

дефиле full 

fashion look 
шоу боди-арт-

студии 

проведение 
профориентац

ионных 

экскурсий для 
учащихся 

школ 

проведение 
мастер-

классов 

проведение 
профессионал

ьных проб 

демонстрация 
лучших 

профессиональ

ных работ 
студентов 

 «Колледж 
Водных 

ресурсов» 

Ул. Стойкости, 
д. 28, корп.2 

Профориентац

ионное 
мероприятие 

слет 
«Все школы в 

гости к нам» 

Красносельски
й район 

ОМЛ 
15-30 

Спортивные 

соревнования 
по волейболу 

со школой 

№ 146 
Калининского  

района 

 «Техникум 
«Приморский» 

16.00 

День 

открытых 

дверей: 

 

В программе: 

- Презентации 

профессий; 

- Мастер-

классы: 
«Слесарная 

обработка 

металла», 
«Технология 

соединения 

проводов 
пайкой», 

Профессиона

льные пробы: 
«Управление 

автотренажеро

м»; 
- Творческое 

представлени

е профессии 
«Слесарь-

сборщик 

авиационной 
техники» 

студентами 

старших 
курсов; 

- Экскурсии 

по техникуму 
«Техникум 

вчера, сегодня, 

завтра». 

Автомехани
ческий 

колледж» 

15:00 
День 

открытых 

дверей для 
школьников 

с 
посещением 

музея 

«Дорога 
жизни» 

СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинск

ий колледж» 

15.00 
День 

профориентаци

и для учащихся 
8-9 классов, 

Невского р-на 
№ 344, 345, 346, 

347, 348, 350, 

458 
 

ПСК 
14.30 

Экскурсия 

по 
колледжу 

для 

участнико
в 

Городской 
Олимпиад

ы по 

экологии 

«ЛСИТ» 

«Парад 
Профессий» 

- 

Выездная 
профориент

ационная 

выставка 
с 

демонстраци

ей изделий, 
мастер-

классы, 

проф.пробы 
ул. В ДМ 

«Атлант» 

ул. 
Руставели 

д.37  

в 12:00 

«Санкт-

Петербургски

й 

технический 

колледж»  

 Акция «Стань 

на один день 
студентом 

СПбТК» 

КСиПТ 

13.00 

Ул. 

Кораблестро
ителей, д.18 

 

«День 
профессий 

судостроени
я» 

ЭК 

День 

открытых 

дверей 

15.00 

Басков пер., 

д.8: 
Профессион

альные 
пробы  

«Работа с 

банковским 
оборудовани

ем» 

Ул. 
Авангардная

, д.16: 

Мастер-
класс 

«Праздничн

ая упаковка 
текстиля» 

Квест 

«Дорога в 
профессию» 

Краснодерев
ец 

Фестиваль 

профессий 
"Здесь 

начинается 

твой путь к 
успеху" 

 



переподготовк

е, повышению 
квалификации, 

обучение  

новым 
профессиям. 

22.03.2019 Кронштадтск

ий лицей» 

14.00 
День 

открытых 

дверей 
Конкурс 

«Лучший по 
профессии» 

Садово-

архитектурн

ый колледж, 

ул. 

Лабораторная, 

д.15 

День 

открытых 

дверей. 
Проведение 

мастер-класса. 

 «Техникум 

«Приморский» 

 
10.30 

Профориентац

ионный проект  
«Стань 

студентом на 
один день». 

ПСК  

13.30 

 г. СПб, 
проспект 

Большевиков, 

52, корпус 1 
Проф. пробы 

«Спасатель -
особая 

профессия» 

Школа 344,350 
 

«Санкт-

Петербургски

й 

технический 

колледж»  

13.00  
Профориентац

ионный квест 
«Тест-драйв 

СПбТК»  

КИТ 

13.00 

Мастер-
класс 

«Тестирова

ние 

микросхем

ы»  в 
лаборатории  

цифровой 

схемотехник
и     

СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский 

колледж» 
проведение 

профессиональн

ой пробы по 
профессии 

парикмахер 
«Плетение кос» 

«Автомех

анический 

колледж» 
Квест по 

профессия

м» 
В 15.00 

РХК 

10:00 

Проведение 
конкурса 

профессиона

льного 
мастерства 

«Реставраци
я лепного 

декора» с 

привлечение
м учеников 

старших 

классов 
школ 

Фрунзенског

о и Невского 
районов 

    

23.03.2019 «Санкт-

Петербургски

й 

технический 

колледж»  

15.00  

День 

открытых 

дверей  

с проведением 

квеста 

«Профпригодн
ость»  

МРЦПК 

«ТЭиМ» 

11.00 
День  

открытых  

дверей 

ул. Жукова 7 

В программе: 

-экскурсия, 
-видеофильм о 

техникуме, 

-сувениры 

«Колледж 

«Красносельск

ий» 

День 

открытых 

дверей с 

проведением 

мастер-

классов 

          

25.03.2019 Колледж 

электроники 

и 

приборострое

ния 

«День 

открытых 

дверей» 

Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ул. Стойкости, 

д. 28, корп.2 
Профориентац

ионный 

Турнир 

«Дебаты - мой 

профессионал

ьный выбор» 

(формат Карла 

Поппера) 

ОМЛ 

13-00 
Экскурсия по 

лицею и 

мастер–класс 
по профессии 

“Оптик-

механик” с 
учащимися 

школы № 536 

Московского 
района 

Некрасовский 
педколледж 1 

15:30 

Профориента-

ционная 
программа в 

дни школьных 

каникул (по 
заявкам школ) 

-экскурсия по 

колледжу 
- проф. 

тестирование 

- консультации 
приёмной 

комиссии 

Кубинская, 32 

МРЦПК 

«ТЭиМ» 
12.00 

ул. Жукова 7 

Семинар  
«Профориента

ционная  

площадка» 
 в рамках X 

Петербургског

о 
международно

го 

образовательн
ого  форума 

        

26.03.2019              

27.03.2019 ЭМТ ж.д. 

транспорта 

им. А.С. 

Суханова,  

            



ул. Софийская, 

д.19, к.2 
«Игра по 

станциям 

«Железная 
дорога от А до 

Я» с ребятами-

учащимися с 
МОЖД 

28.03.2019 ПТК 
14.00 

День 
открытых 

дверей с 
проведением 

мастер-классов 

Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ул. Стойкости, 

д. 28, корп.2 
День 

открытых 

дверей  

Автомеханиче

ский колледж» 

15:00 
День 

открытых 
дверей для 

школьников с 

посещением 
музея «Дорога 

жизни» 

Некрасовский 
педколледж 1 

15:30 
Профориента-

ционная 
программа в 

дни школьных 

каникул (по 
заявкам школ) 

-экскурсия по 

колледжу 
- проф. 

тестирование 

- консультации 
приёмной 

комиссии 

Кубинская, 32 

СПб ГБ ПОУ 

«Малоохтинс

кий колледж» 

15.00 

День 
профориентац

ии для 

учащихся 8-9 
классов, 

Невского р-на 

№ 497, 498, 
512, 513, 516, 

527, 528 

ПТК 
14.00 

День 
открытых 

дверей с 
проведение

м мастер-

классов по 
профессиям/ 

специальнос

тям: 
«Наладчик 

станков и 

оборудовани
я в 

механообраб

отке», 
«Электромо

нтер по 

ремонту и 
обслуживан

ию 

электрообор
удования», 

«Слесарь по 

ремонту 
строительны

х машин», 

«Аддитивны
е 

технологии» 

       

 
 

 


