
 

 

          Описание профориентационных мероприятий 

 

№ Название профессии/код 

профессии (по ОКДТР) 

Количество 

часов 

Форма 

(очная/дистанционная/ 

онлайн) 

Возрастная 

категория 

Краткое описание Контактная 

информация, 

телефон, 

электронный 

адрес) 

                                                                                                                    Мастер-классы 

1 Повар, кондитер 

43.01.09 

1 очная 7-9 класс Оформление бисквитных и 

песочных пирожных. 

Изготовление крема, 

использование кондитерского 

мешка и насадок для 

украшения пирожных и тортов. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

2 Повар, кондитер 

43.01.09 

1 очная 6-8 лет Выпечка булочек. 

В ходе мастер класса 

участники научатся 

формованию и отделке 

булочек  разным способом. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

3 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

23.01.17 

3 очная 7-9 класс Организация рабочего места, 

техника безопасности, сборка, 

разборка автомобильного 

двигателя, дефектовка деталей. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

4 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

20.02.01 

1 очная 7-9 классы Работа в лаборатории: 

экспресс-анализ воды и водных 

сред. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

                                                                                                              Профессиональные пробы 

1 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

16 Очно- дистанционная 8-9 классы Ознакомление с 

оборудованием предприятии, 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

mailto:nik.i1305@mail.ru
mailto:nik.i1305@mail.ru
mailto:nik.i1305@mail.ru
mailto:nik.i1305@mail.ru


промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.12 

основы монтажа оборудования, 

ознакомление с системой 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования 

предприятий. 

nik.i1305@mail.ru 

 

2 Переработка нефти и 

газа 

18.02.09 

16 Очно- дистанционная 8-9 классы Нефтеперерабатывающие 

предприятия России, свойства 

нефти, продукты 

нефтепеработки и их 

применение, работа в 

лаборатории: определение 

состава, плотности нефти. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

3 Биохимическое 

производство 

19.02.01 

16 Очно- дистанционная 8-9 классы Работа в лаборатории: 

определение подлинности 

лекарственных средств, 

изготовление лекарственных 

средств (мази),определение 

органолептических свойств 

лекарственных растений. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

4 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

20.02.01 

16 Очно- дистанционная 8-9 классы Наблюдение за 

антропогенными источниками 

загрязнения атмосферы, 

определение твердых частиц в 

атмосферном воздухе, работа в 

лаборатории: экспресс-анализ 

воды и водных сред. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

5 Фармация 

33.02.01 

16 Очно- дистанционная 9-11 классы Организация рабочего места 

фармацевта, приѐмка и отпуск 

лекарственных препаратов в 

аптеке, анализ качества 

готовых лекарственных 

препаратов. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

6 Сварщик, ручной и 16 Очно- дистанционная 8-9 классы Характеристика оборудования Никулина И.А. 

mailto:nik.i1305@mail.ru
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частично 

механизированнй сварки 

(наплавки) 

15.01.05 

сварочного поста, организация 

подготовительно-сварочных 

работ, проведение 

подготовительно-

сварочных  работы, 

выполнение сварочных работ. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

7 Повар, кондитер 

43.01.09 

16 Очно- дистанционная 8-9 классы Экскурсия на предприятие 

общественного питания, 

приготовление простых блюд 

из овощей, карвинг (искусство 

художественной резки по 

овощам и 

фруктам),приготовление 

мучных кондитерских изделий. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 

 

8 Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

23.01.17 

16 Очно- дистанционная 8-9 классы Организация рабочего места, 

ознакомление с устройством 

автомобиля, разборка и сборка 

двигателя, изучение общих 

положений ПДД, решение 

ситуационных задач. 

Никулина И.А. 

(8-38453)5-16-32 

nik.i1305@mail.ru 
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