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Руководителям общеобразовательных 

учреждений МО Ирбитский район 

 

Уважаемый руководитель! 

 

26 апреля 2016 года на базе «Ирбитского политехникума» проводится 

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ»  профессиональных образовательных 

организаций Восточного управленческого округа. 

 Время проведения: 10.00 - 12.00 часов   

Место проведения: г. Ирбит, ул. Логинова, 26.  

 Приглашаем учащихся 8-11-х классов, директоров школ, заместителей 

директоров школ, профориентологов, классных руководителей, родителей. 

  

 Просим Вас принять активное участие в «ЕДИНОМ ДНЕ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ» с привлечением всех учащихся данной категории.  

 

Окончательный вариант программы мероприятия предоставлен. 

  

 

 

С  уважением директор ИПТ                               Н.Н. Журавлева 

 

Заведующий отделением профориентации и дополнительного образования  

Е.С. Прокопьев (к.т. 8-902-25-999-63) 

 

13.04.2016                                               
 
 
 

http://www.ipt66.ru/


ПРОГРАММА «ЕДИНОГО ДНЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ» 
профессиональных образовательных организаций  

Восточного управленческого округа 
в рамках Областного фестиваля «Профессиональный потенциал» 

 

Дата проведения: 26 апреля 2016,  

Место проведения: г. Ирбит, ул. Логинова, 26.  
 
Время 

проведения 
Мероприятие Содержание Формы работы 

9.40 – 10.10 

Регистрация 

участников. 

 

Начало работы мероприятия 

10.00-12.00 

Комплексная система 

профориентации 

 

 

 

«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» 
- информирование; 

-виртуальное 

знакомство с 

образовательными 

учреждениями; 

-консультации 

специалистов; 

-профессиональная 

диагностика; 

-профессиональные 

пробы по 

профессиям/ 

специальностям 

(работа на 

стимуляторах, 

реанимационных 

фантомах, 

тренажерах); 

- профессиональные 

конкурсы; 

- экскурсии; 

- выставки 

профессии; 

-флешмобы. 

«Ирбитский гуманитарный колледж» 

«Туринский многопрофильный техникум» 

«Камышловский гуманитарно-технологический техникум» 

«Камышловский педагогический колледж» 

«Российский государственный профессионально-

педагогический университет» в  г. Ирбите 

«Ирбитский мотоциклетный техникум» 

«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

филиал в г. Ирбите 

«Уральский институт коммерции и права» Ирбитский 

филиал 

Ирбитский центр медицинского образования 

Нижнетагильского филиала «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

«Ирбитский аграрный техникум» 

«Артемовский колледж точного приборостроения» 

«Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И. Кузнецова» 

«Ирбитский политехникум» 

I поток – 

10.20–10.40 

 

II поток – 

 

11.00-11.20 

 

 

Мастер-классы 

участников 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS) 

Свердловской 

области 

Мастер-класс: Варианты формирования сдобы детской. 

Овсянникова Зоя Васильевна - студент 

ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного приборостроения» 

Мастер-класс: Составление букетов и композиций из цветов. 

Енидорцева Надежда Эдуардовна – студент 

ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им.Н.И. Кузнецова» 

Мастер-класс: Изготовление конфет ручным способом 

Худяков Вячеслав Николаевич - выпускник 

ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» 

Мастер-класс: Изготовление элемента винтовой лестницы из древесины. 

Шеломенцев Данил Дмитриевич - студент 

ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» 

Мастер-класс: Театрализованная деятельность. 

Олимова Василина  Равшановна - студент 

ГБПОУ СО «Камышловский педагогический колледж» 

Мастер-класс: Интерактивная игра «Я гражданин России». 

Устинова Надежда Владиславовна - студент 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

Мастер-класс: Проведение занятия по легоконструированию. 

Большакова Светлана Андреевна - студент 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

11.00-12.00 

Компьютерное 

тестирование 

«Диагностика 

профессиональных 

предпочтений» 

Тюстина Ольга Владимировна - Начальник отдела профессионального обучения и 

профориентации  ГКУ СЗН СО "Ирбитский центр занятости" 

 
 


