
Приложение 

График проведения мероприятий в рамках Единого дня профориентации – 16 апреля 2022 года 

№  

п/п 

Образовательная 

организация 

Информация  

о профориентационных мероприятиях 

Место  

проведения 

1 Аксеновский 

агропромышленный колледж 

имени Н.М. Сибирцева 

Начало в 10:00 часов 

Экскурсия по учебному корпусу (учебные кабинеты, музей, буфет), общежитиям и 

местам самоподготовки и спортивным сооружениям. Экскурсия с мастер-классами в 

мастерские колледжа: Агрономия, Ветеринария, Сельскохозяйственные 

биотехнологии, Сити-Фермерство, Геномная инженерия; Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин, Поварское дело. Информирование о приеме в новом 

учебном году и условиях обучения в колледже и проживании в общежитиях 

Альшеевский район,  

с. Ким, ул. Мира, 14б 

с. Раевский, ул. 

Космонавтов, д.36 

2 Акъярский горный колледж 

им. И.Тасимова 

Начало в 10:00 часов 

Экскурсия по колледжу, презентация по специальностям и профессиям.  

Мастер - классы по профессиям "Повар, кондитер", "Мастер общестроительных 

работ", "Тракторист - машинист с/х производства", "Продавец, контролер - кассир", 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

Презентации  специальностей  «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых», «Обогащение полезных ископаемых», «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Хайбуллинский район, 

с. Акъяр, ул. Акмуллы, 

7/2 

3 Аургазинский 

многопрофильный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Открытие мероприятия в клубе «Юность».  

Выступление агитбригады «Поколение Некст».  

Посещение музея колледжа. Экскурсия по мастерским колледжа. Проведение мастер 

классов по поварскому делу, кирпичной кладке, электроделу. Ознакомление с 

сельхозтехникой. 

Обед в столовой колледжа 

Аургазинский район, 

с. Толбазы,  

ул. Ленина, 125 

4 Башкирский аграрно-

технологический колледж 

Начало в 10.00 часов 

Открытие мероприятия в актовом зале колледжа, выступление хореографического 

ансамбля.  

Работа мастерских, проведение мастер классов по поварскому делу, кирпичной 

кладке, ветеринарии, агрономии, сварочному делу. Ознакомление с сельхозтехникой. 

Тестирование учащихся. 

Обед в столовой колледжа 

Илишевский район,  

с. Верхнеяркеево,  

ул. Комсомольская, 9 



5 Башкирский 

агропромышленный колледж 

Начало в 10.00 часов 

10.00 - День открытых дверей в ГАПОУ БАК с. Михайловка.  

10.10 - 11.00 Экскурсия по колледжу и общежитию.  

11.00 - 11.30 Знакомство с профессиями "Водитель автомобиля", "Тракторист": тема 

"Азы вождения на автомобиле и комбайне"  

11.30- 12.00 Мастер классы по профессиям "Повар": тема "Приготовление блинов", 

"Плодоовощевод": тема "Уход за огурцами в круглогодичной теплице колледжа".   

12.00- чаепитие в столовой колледжа, обсуждение вопросов поступления в колледж.                                                                                                    

 

День открытых дверей в Филиале ГАПОУ БАК с. Иглино  

10.10 – 11.00 ознакомительная экскурсия по колледжу (учебные мастерские, 

кабинете) и общежитию.  

11.00-11.30 Знакомство с профессией «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства».  

11.30 – 12.00 мастер-класс по компетенции "Сварочные технологии" (выполнение 

Различные виды сварки. Сравнительный анализ видов сварки). 

Уфимский район,  

с. Михайловка,  

ул. Садовая, 6 

 

     

 

 

 

 

Иглинский район,  

с. Иглино, ул. 

Октябрьская, д. 7 

6 Башкирский колледж 

архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства 

Начало в 10.00 часов 

День открытых дверей для выпускников 9-х и 11 -х классов(ознакомление с 

колледжем, мастер-классы, экскурсия по учебным корпусам и мастерским) 

г. Уфа, пр. Октября, 

174 

7 Башкирский колледж 

сварочно-монтажного и 

промышленного 

производства 

Начало в 10.00 часов 

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

г. Уфа, ул. Спартака, 

13 

8 Башкирский северо-западный 

сельскохозяйственный 

колледж 

Начало в 10.00 часов 

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

Балтачевский район,  

с. Старобалтачево,  

ул. Комсомольская, 65 

9 Башкирский 

сельскохозяйственный 

профессиональный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Ознакомление с колледжем, мастер-классы, экскурсия по учебным корпусам, 

общежитиям и мастерским, концертная программа организованная студентами 

колледжа  

Аскинский район,  

с. Аскино, ул. Ленина, 

153 

10 Белебеевский гуманитарно-

технический колледж 

Начало в 10.00 часов 

Проведение мастер-классов для школьников 

г. Белебей,  

ул. М.Г. Амирова, 6 



11 Белебеевский колледж 

механизации и 

электрификации 

Начало в 10.00 часов 

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

г. Белебей,  

ул. Советская, 137 

12 Белорецкий 

металлургический колледж 

Начало в 10.00 часов 

Ознакомление школьников г. Белорецка с колледжем, с учебными мастерскими, 

кабинетами (мастер классы, презентации профессий и специальностей 

г. Белорецк,  

ул. Ленина, 131 

13 Белорецкий педагогический 

колледж 

Начало в 12.00 часов 

Выставка андроидной техники, современного спортивного оборудования, 

профпробы, родительский лекторий "Основы выбора профессиональной траектории" 

г. Белорецк,  

ул. К. Маркса, 85 

14 Бирский многопрофильный 

профессиональный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Проведение экскурсии по колледжу, организация выставки для школ города и района  

г. Бирск, ул. Чеверева, 

143 

15 Благовещенский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Видео-презентация "PRO-колледж", информация для абитуриентов о приемной 

кампании 2022, экскурсия по колледжу,  мастер-классы по специальностям 

Технология машиностроения, Химическая технология органических веществ, 

Информационные системы и программирование, Преподавание в начальных классах, 

по профессиям Повар, кондитер и Сварщик. Консультация родителей по приему 2022 

года. 

г. Благовещенск,  

ул. Социалистическая, 

40 

16 Буздякский 

сельскохозяйственный 

колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по колледжу, встреча с работодателями, консультация по приему 

документов 

Буздякский район,  

с. Каран, ул. Новая, 7 

17 Дуванский многопрофильный 

колледж 

Начало в 11.00 часов 

Экскурсия по колледжу, мастерским, презентация по специальностям и профессиям. 

Мастер классы , профессиональные пробы по компетенциям -Ветеринария, 

Агрономия, Сельскохозяйственные биотехнологии, Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин. Мастер классы по профессиям Повар, кондитер, 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Автомеханик, Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки ( наплавки). Мастер класс по 

специальности Поварское  и кондитерское дело. Консультация родителей  по приему 

2022 года 

Дуванский район,  

с. Дуван, ул. Гагарина, 

14 



18 Дюртюлинский 

многопрофильный колледж 

Начало в 11.00 часов 

Экскурсии по колледжу, выставка "Наше творчество", профориетационная Квест-

игра, мастер - классы для школьников  9-11 классов 

г. Дюртюли, ул. Разила 

Мусина, 15 

19 Зауральский 

агропромышленный колледж 

Начало в 11.00 часов 

Экскурсии по учебным кабинетам и мастерским, с демонстрацией мастер-классов по 

специальностям и профессиям. Ознакомление с правилами приема, ответы на 

интересующие вопросы. раздача информационных материалов. 

г. Баймак,  

ул. Юбилейная, 21 

20 Зауральский колледж 

агроинженерии 

Начало в 10.00 часов 

Встреча с руководством колледжа. Презентация по профессиям. Экскурсия по 

колледжу.  Мастер - классы по профессиям: Повар, кондитер, Сварщик, Тракторист - 

машинист с/х производства, Продавец, контролер - кассир. Товарищеская встреча по 

волейболу, интеллектуальная игра, выполнение пробных практических работ.  

Зилаирский район, 

 с. Юлдыбаево, ул. 

Заречная, 1 

21 Зианчуринский 

агропромышленный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Проведение мастер-классов по профессиям "Повар, кондитер", "Тракторист-

машинист с/х производства", "Сварщик", экскурсия по учебным мастерским и 

кабинетам спец. дисциплин, презентации по профессиям  

Зианчуринский район, 

с. Исянгулово,  

ул. Геологическая, 17 

22 Ишимбайский нефтяной 

колледж 

Начало в 12.00 часов  

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

г. Ишимбай,  

ул. Губкина,28 

23 Ишимбайский 

профессиональный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

г. Ишимбай, 

ул. Геологическая, 60 

24 Кумертауский горный 

колледж 

Начало в 10.00 часов 

Проведение мастер-классов, презентации профессий, специальностей 

г. Кумертау, ул. 

Пушкина,18 

25 Кумертауский 

педагогический колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по колледжу, видеорепортаж о колледже, мастер-класс по 

специальностям: "Дошкольное образование", "Преподавание в начальных классах", 

"Физическая культура", " Адаптивная физическая культура" 

г. Кумертау,  

ул. Горького, 36 

26 Кушнаренковский 

многопрофильный 

профессиональный колледж  

имени Д.Б. Мурзина 

Начало в 10.00 часов 

Кофе-брейк в 10.00, концерт, презентация колледжа в актовом зале и встреча с 

директором в 11.00, экскурсия по мастерским в 12.00, презентация и практические 

открытые занятия со школьниками в 13.00 часов 

с. Кушнаренково,  

ул. Советская, 22 



27 Кушнаренковский 

сельскохозяйственный 

колледж 

Начало в 9.00 часов 

09:00 - Регистрация участников, 10.00 - Открытие и выступление агитбригад, 10.30 - 

Экскурсия по колледжу, 11.00 - 13.00 Мастер классы и профессиональные пробы по 

профессиям и специальностям: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, Ветеринария, 

Повар, кондитер, Тракторист - машинист сельскохозяйственного назначения, Мастер 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

с. Кушнаренково,  

ул. Мичурина,11 

28 Мелеузовский 

индустриальный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

г. Мелеуз,  

ул. Первомайская, 8 

29 Мелеузовский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Мастер-классы по профессиям "Пчеловод" (Определение качества меда, дегустация), 

"Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" (Презентация 

механизмов и деталей трактора и их работы), "Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка" (Знакомство с автомобилем и 

навыками вождения), "Повар, кондитер" (Приготовление молочно-шоколадного 

коктейля; определение нитратов в овощах и фруктах. Выставка и дегустация 

хлебобулочных изделий ООО Кумертауский хлебокомбинат.  

Выставка и дегустация изделий МУП Межшкольный комбинат общественного 

питания). Концертная программа. 

г. Мелеуз, ул. Ленина, 

200 

30 Месягутовский 

педагогический колледж 

Начало в 10.00 часов 

Мастер-классы по специальностям "Дошкольное образование", "Преподавание в 

начальных классах", "Информационные системы и программирование". 

Индивидуальные беседы с родителями по правилам приёма в 2022 года 

Дуванский район,  

с. Месягутово,  

ул. Революционная, 17 

31 Мишкинский 

агропромышленный колледж 

Начало в 10:00 часов 

Ознакомление выпускных классов со специальностями и профессиями по которым 

ведется обучение в ГБПОУ МАК , Экскурсия  по учебными мастерскими, 

кабинетами, мастер-класс по специальностям: «Поварское дело». Участие в проекте 

"Билет в будущее» (Проведение профессиональных проб по профессии «Поварское 

дело») 

Мишкинский район, 

 с. Мишкино, ул. 

Ленина, 143 

32 Нефтекамский 

машиностроительный 

колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по колледжу, демонстрация специальностей, ознакомление с Правилами 

приема 

г. Нефтекамск,  

ул. Ленина ,66 



33 Нефтекамский 

многопрофильный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Мастер-класс  по профессиям: "Портной", "Электромонтажник", "Мастер 

общестроительных работ", "Сварщик", "Пекарь", "Повар, кондитер", "Парикмахер", 

"Станочник по деревообрабатывающим станкам", "Мастер сухого строительства"; 

экскурсия по колледжу; индивидуальные беседы по правилам приема в 2022-2023 уч. 

год. 

г. Нефтекамск, ул. 

Трактовая 41 

34 Нефтекамский нефтяной 

колледж 

Начало в 11.00 часов 

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

г. Нефтекамск, ул. 

Дорожная,45 

35 Нефтекамский 

педагогический колледж 

Начало в 10.00 часов 

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

г. Нефтекамск, ул. 

Нефтяников, 2 

36 Октябрьский коммунально-

строительный колледж 

Начало в 11.00 часов 

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

г. Октябрьский, ул. 

Королева, 1 

37 Октябрьский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Презентация колледжа, проведение мастер-классов для школьников 

г. Октябрьский,25 

микрорайон, 26 

38 Октябрьский нефтяной 

колледж им. С. Кувыкина 

Начало в 13.00 часов 

Мастер-классы   

Геопространственные технологии, Охрана окружающей среды ; Добыча нефти и газа; 

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, 

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений  

г. Октябрьский, ул. 

Кувыкина, 15 а 

39 Салаватский индустриальный 

колледж 

Начало в 11.00 часов 

Встреча с администрацией колледжа, преподавателями и студентами, вопросы по 

особенностям Приема-2022, о профессиях и специальностях, наличии бюджетных 

мест, экскурсии по лабораториям и мастерским колледжа, участие в Мастер классах 

и Профессиональных пробах по направлениям подготовки в колледже, презентация 

творческой студии "Знакомьтесь, это - мы!" 

г. Салават, б. 

Матросова, 27 

40 Салаватский колледж 

образования и 

профессиональных 

технологий 

Начало в 10.00 часов 

Презентация специальностей/профессий, презентация деятельности студенческого 

самоуправления, экскурсия по зданию, мастер-классы по каждой 

специальности/профессии  

г. Салават, ул. 

Губкина,7 



41 Салаватский механико-

строительный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Выставка профессии; встреча с директором колледжа; профпробы по профессиям: 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Наладчик станков 

и оборудования в механообработке, Закройщик; круглый стол с участием 

работодателей) 

г. Салават, ул. 

Хмельницкого, 51 

42 Сибайский колледж 

строительства и сервиса 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по зданиям, аудиториям, мастерским и музею; мастер-классы по 

"Малярно-декоративным работам", " Приготовление броши", "Специалист по 

гостеприимству", "Кондитер", "Украшение печенья", "Художественная роспись по 

дереву" 

г. Сибай, пр. Горняков, 

4 

43 Сибайский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Мастер-класс по компетенции ювелирное дело, архитектурная обработка камня, 

геопространственные технологии, ремонт и обслуживание автомобилей, финансы. 

Экскурсии по мастерским колледжа, встреча с администрацией колледжа, секретарем 

приемной комиссии 

г. Сибай, ул. З. 

Валиди,53 

44 Сибайский педагогический 

колледж им. Б.М. 

Мамбеткулова 

Начало в 10.00 часов 

Профессиональные пробы, экскурсия по колледжу, встреча с секретарем приемной 

комиссии 

г. Сибай, ул. 

Маяковского,18 

45 Стерлитамакский колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий 

Начало в 10.00 часов 

Мастер-классы на базе мастерских колледжа, экскурсия по колледжу 

г. Стерлитамак, ул. Пр. 

Ленина, 8 

46 Стерлитамакский колледж 

физической культуры, 

управления и сервиса 

Начало в 10.00 часов 

Презентация специальностей/профессий, презентация деятельности студенческого 

самоуправления, экскурсия по зданию 

г. Стерлитамак, ул. 

Садовая, 20 

47 Стерлитамакский 

межотраслевой колледж 

Начало в 10.00 часов 

Выступление агитбригады, вопросы и ответы ответственного секретаря приемной 

комиссии, презентация профессий и специальностей, ознакомление школьников с 

колледжем, учебными мастерскими, кабинетами.   

11:10 - 12:20 мастер- классы по компетенциям «Ветеринария», «Экономика и 

бухгалтерский учёт», «Сварщик ручной и частично механизированной 

г. Стерлитамак, 

Стерлибашевский 

тракт, 39 



сварки(наплавки)», «Мастер с/х производства», «Агрономия». 

48 Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Презентация специальностей и профессий. Вопросы и ответы ответственного 

секретаря приемной комиссии. Экскурсии и мастер-классы на базе мастерских 

колледжа (Правоохранительная деятельность (полицейский), Социальная работа, 

Дошкольное образование, Преподавание в младших классах, Графический дизайн, 

Реклама, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Специальное 

дошкольное образование, Фотография, Веб-дизайн и разработка, Видеопроизводство, 

Сетевое и системное администрирование, Магистральные линии связи (ВОЛП), 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 

г. Стерлитамак, ул. 

Николаева, 124 (ул. 

Свердлова, 216) 

49 Стерлитамакский 

политехнический колледж 

Начало в 11.00 часов 

Презентация специальностей и профессий. Ответы на вопросы ответственного 

секретаря приемной комиссии. Экскурсия по мастерским колледжа. Мастер-классы 

по направлениям Мастер по обработке цифровой информации, Секретарь, Сварочное 

производство, Специалист по машиностроительным технологиям, Лаборант 

химического анализа 

г. Стерлитамак, ул. 

Социалистическая, 5 

50 Стерлитамакский 

профессионально-

технический колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по колледжу, ознакомление школьников с материально-технической 

базой, презентация профессии. Мастер-классы по профессиям: Мастер 

общестроительных работ, Сварщик, Мастер сухого строительства, Исполнитель 

художественно-оформительских работ, Портной 

г. Стерлитамак, ул. 

Александра Невского, 

27 

51 Стерлитамакский химико-

технологический колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по колледжу, мастер-классы, презентация мастерских 

г. Стерлитамак, ул. 

Курчатова, 3 

52 Туймазинский 

агропромышленный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Регистрация учащихся школ, работа выставок "И это все о нас";  

презентация "Мир нужных и важных профессии"-выступление агитбригады 

колледжа;  

экскурсия по колледжу + мастер классы "Будь профессионалом" по профессиям 

"Повар, кондитер", "Сварщик", "Мастер с/х производства";  

консультация по вопросам поступления в колледж, раздача буклетов, фотосессия 

 

Филиал ГБПОУ ТАК с. Шаран  

Начало в 10.30 часов 

Презентация образовательного учреждения, встреча учащихся 9-11 классов 

Туймазинский район, 

с. Субханкулово, ул. 

Южная, 5 

 

 

 

 

 

Шаранский район, с. 

Шаран, Шоссейная, 16 



общеобразовательных школ Шаранского района и воспитанники социального приюта 

с. Мичуринск с администрацией и педагогическим составом филиала колледжа, 

экскурсия по колледжу, фотосессия, мастер-класс по профессиям "Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства" и "Мастер общестроительных 

работ". Круглый стол: ознакомление с правилами приёма, ответы на интересующие 

вопросы, раздача буклетов 

53 Туймазинский 

государственный 

юридический колледж 

Начало в 11.00 часов 

Регистрация школьников, встреча  и консультации по вопросам поступления с 

секретарем приемной комиссии и зав. кафедрами по всем специальностям, экскурсия 

по колледжу с мастер-классами в мастерских колледжа 

г. Туймазы, ул. 

Микрорайон 

Молодежный, 14 

54 Туймазинский 

индустриальный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по колледжу с мастер-классами в лабораториях и мастерских колледжа 

г. Туймазы, 

микрорайон 

Молодежный 4 

(главный корпус), 

Губкина 1 (корпус 4) 

55 Туймазинский 

педагогический колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по колледжу с мастер-классами в лабораториях и мастерских колледжа 

г. Туймазы, ул. 

Комарова, 8б 

56 Уфимский автотранспортный 

колледж 

Начало в 10.00 часов 

Профпробы, мастер-классы, экскурсии по колледжу, встреча с работодателями, 

встреча с администрацией колледжа (ответственным секретарем приемной комиссии, 

преподавателями) 

г. Уфа, ул. О. Галле, 9 

57 Уфимский государственный 

колледж технологии и 

дизайна 

Начало в 10.00 часов 

Профпробы, мастер-классы, экскурсии по колледжу, беседы с преподавателями 

проф.цикла, консультации по приему документов), 

Участие в федеральном проекте "Билет в будущее" 

г. Уфа,  

Чернышевского, 141 

58 Уфимский колледж 

отраслевых технологий 

Начало в 12.00 часов 

12.00-12.30 - встреча гостей, информация о колледже. 12.30-14.00 - экскурсия по 

колледжу с проведением мастер-классов 

г. Уфа, пр. Октября, 67 



59 Уфимский колледж 

предпринимательства, 

экологии и дизайна 

Начало в 10.00 часов 

1. Презентация "О колледже" 2. Профессиональная проба на базе мастерской по 

компетенции "Флористика" 3. Мастер-класс для лиц ОВЗ и инвалидов на базе 

мастерской по компетенции "Флористика" 4. Мастер-класс по созданию 

ландшафтного дизайна с применением прикладных программ 4. Деловая бизнес-игра 

"Я будущий предприниматель" 5. Мастер-класс по созданию NFT-токена 6. Мастер-

класс по проведению экспертизы качества товаров 7. Мастер-класс по проведению 

химического анализа продукции 

г. Уфа, ул.8 Марта, 3 

60 Уфимский колледж 

радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и 

безопасности 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по колледжу, мастер-классы, презентация мастерских 

г. Уфа, ул. Генерала 

Горбатова, 11 

61 Уфимский колледж ремесла и 

сервиса имени Ахмета 

Давлетова 

Начало в 10:00 часов 

Экскурсия по колледжу,  проведение мастер-классов по компетенциям: 

"Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Технологии моды", - просмотр 

презентаций по профессиям, раздача ознакомительного материала о колледже, 

ответы на интересующие вопросы 

г. Уфа, проспект 

Октября, 4 

62 Уфимский колледж 

статистики, информатики и 

вычислительной техники 

Начало в 13.00 часов 

Презентация отделений (Общеобразовательное отделение, Отделение 

программирования, Отделение вычислительной техники, Отделение права, 

Отделение экономики и земельно-имущественных отношений) и преподавательского 

состава колледжа. 

Мастер-классы и профессиональные пробы по компетенциям. 

Консультирование поступающих, родителей (законных представителей) по вопросам 

поступления в ГБПОУ УКСИВТ и возможностям трудоустройства по полученной 

специальности. 

Консультирование по вопросам обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Представление ГБПОУ УКСИВТ администрацией, ответственным секретарем 

приемной комиссии. 

Работа музея ГБПОУ УКСИВТ. 

Работа стендового музея им. советского военного лётчика, полковника, дважды 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Муса 

Гайсиновича Гареева. 

Экскурсия по колледжу: мастерские, лаборатории, библиотека, спортивный комплекс 

«ТАН». 

г. Уфа, ул. Кирова , 65 



Профтестирование и профдиагностика, консультация психолога. 

Презентация видеоролика о ГБПОУ УКСИВТ. 

Выступление творческого студенческого коллектива ГБПОУ УКСИВТ. 

63 Уфимский 

машиностроительный 

колледж 

Начало в 10.00 часов 

Презентация колледжа. Анкетирование по определению интересов, увлечений 

учащихся, их отношения к различным сферам профессиональной деятельности. 

Родительское собрание. Профессиональные пробы: сварочное производство, станки с 

числовым программным управлением (ЧПУ), контролеры станочных и слесарных 

работ, токарные и фрезерные работы, электромонтаж 

г. Уфа, ул. 

Маяковского, д. 3 

64 Уфимский многопрофильный 

профессиональный колледж 

Начало в 10.00 часов 

 Презентация компетенции «Эстетическая косметология» (101 каб) 

Презентация компетенции «Визаж и стилистика» 

Презентация компетенции «Ногтевой сервис» 

Мастер-класс «Технология парикмахерского искусства» 

Презентация компетенции «Поварское дело»  

Лаборатория программирования «Умный дом», «Сети». Организатор онлайн 

мероприятий (210 ауд) 

Презентация специальности «Дошкольное образование» (402 ауд) 

«Основы программирования. STEM - набор Робомышь». 

«Легоконструирование». 

«Игровая технология «Сказочный лабиринт»  В. В. Воскобовича». 

Презентация специальности «Преподавание в начальных классах» (402 ауд)  

«Исследовательская работа в начальной школе с помощью мобильной естественно – 

научной лаборатории ЛабДиск – Гломир» и цифрового микроскопа»,  

«Создание интерактивных дидактических пособий при помощи СМАРТ – доски» 

г. Уфа, ул. Российская 

100/3 

65 Уфимский политехнический 

колледж 

Начало в 10.00 часов  

1. Встреча гостей. Презентация профессий. 2.Экскурсия по колледжу, показ 

видеоролика. 3. Мастер-класс "Торцевание цилиндрических поверхностей"4. Мастер-

класс "Приготовление фингер-фуд". 5.Мастер-класс "Разделка теста".6. Брифинг с 

администрацией колледжа 

 г.Уфа, ул.Зенцова,81А 



66 Уфимский 

профессиональный колледж 

имени Героя Советского 

Союза Султана Бикеева 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсии по колледжу (Инновационный цех, Печатный цех, Переплетный цех, 

Документационное обеспечение управление и архивоведение, Музей).Проведение 

мастер-классов по компетенциям: "Графический дизайнер", "Облачные технологии", 

"Полиграфические технологии", "Документационные обеспечение управление и 

архивоведение". Просмотр презентаций по профессиям, раздача ознакомительного 

материала о колледже, работа с родителями и ответы на интересующие вопросы 

г. Уфа, бульвар Хадии 

Давлетшиной, 3 

67 Уфимский топливно-

энергетический колледж 

Начало в 12.00 часов в Уфе; Баймакский филиал - 11.00; Агидельский филиал - 11.00 

Экскурсия по колледжу, мастер-классы, презентация мастерских 

г. Уфа, ул. 

Первомайская, 20 

68 Уфимский торгово-

экономический колледж 

Начало в 11.50 часов 

Экскурсия по колледжу, мастер-классы, презентация мастерских 

г.Уфа, ул. Кирова, 54 

69 Уфимский художественно-

гуманитарный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по выставочном залу колледжа, творческие мастер-классы 

г.Уфа, ул. Рыбакова, 

6а 

70 Уфимский художественно-

промышленный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по выставочном залу колледжа, творческие мастер-классы 

г. Уфа, ул. Уфимское 

шоссе, 22 

71 Учалинский колледж горной 

промышленности 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсия по выставочном залу колледжа, творческие мастер-классы 

г. Учалы, ул. 

Пионерская , 6 

72 ГАПОУ РБ Уфимский 

медицинский колледж 

День открытых дверей, размещение на сайте колледжа, в социальных сетях 

видеороликов о колледже, о преподаваемых специальностях 

  

73 ГАПОУ РБ Белебеевский 

медицинский колледж 

День открытых дверей, размещение на сайте колледжа, в социальных сетях 

видеороликов о колледже, о преподаваемых специальностях 

  

74 ГАПОУ РБ Белорецкий 

медицинский колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсии по учебным аудиториям, с демонстрацией практических манипуляций по 

специальностям. Ознакомление с правилами приема, ответы на интересующие 

вопросы, раздача информационных материалов. 

г. Белорецк, ул. 50 лет 

Октября, 51 

75 ГАПОУ РБ Бирский медико-

фармацевтический колледж 

Начало в 10.00 часов 

День открытых дверей в режиме онлайн; встреча с выпускниками школ г. Бирска; 

организация родительского собрания с родителями  обучающихся медицинского и 

фармацевтического классов с проведением мастер-класса.  

 г. Бирск, ул. 

Интернациональная, 

96 



76 ГАПОУ РБ Салаватский 

медицинский колледж 

День открытых дверей, размещение на сайте колледжа, в социальных сетях 

видеороликов о колледже, о преподаваемых специальностях 

  

77 ГАПОУ РБ Сибайский 

медицинский колледж 

День открытых дверей, размещение на сайте колледжа, в социальных сетях 

видеороликов о колледже, о преподаваемых специальностях 

  

78 ГАПОУ РБ Стерлитамакский 

медицинский колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсии по учебным аудиториям, встреча с преподавателями колледжа, 

консультации по правилам приема и обучения  специальнеостям в колледже, раздача 

информационных материалов и ответы на интересующие вопросы.  

г.  Стерлитамак, 

проспект Октября, д. 

59а 

79 ГАПОУ РБ Туймазинский 

медицинский колледж 

Начало в 10.00 часов 

Экскурсии по учебным аудиториям, встреча с преподавателями колледжа, 

консультации по правилам приема и обучения  специальнеостям в колледже, раздача 

информационных материалов и ответы на интересующие вопросы.  

г. Туймазы, ул. 

Пугачева, 6а 

80 ГБПОУ РБ Башкирский 

республиканский колледж 

культуры и искусства 

Начало в 13.00 часов 

Концертная программа творческих коллективов колледжа, экскурсия ,  встечи 

абитуриентов с председателями предметно-цикловых комиссий,  с преподавателями 

специальностей, консультации по приему документов, раздача информационных 

материалов, ответы на интересующие вопросы 

г. Стерлитамак, ул. 

Карла Маркса, 150 

81 ГБПОУ РБ Башкирский 

хореографический колледж 

имени Рудольфа Нуреева 

День открытых дверей, размещение на сайте колледжа, в социальных сетях 

видеороликов о колледже, о преподаваемых специальностях 

 

82 ГБПОУ РБ Октябрьский 

музыкальный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Консультации для поступающих по специальности и сольфеджио; ознакомление с 

правилами приёма, сроками приёма документов, проведения вступительных 

испытаний) 

10.00 -Открытый зональный конкурс "Икская весна для учащихся ДШИ и ДМШ 

Октябрьского методического объединения;  12-00 VI Открытый смотр-конкурс юных 

пианистов ДШИ и ДМШ Октябрьского методического объединения; 10-00 

Зональный конкурс фольклорных коллективов ДМШ и ДШИ Октябрьского 

методического объединения. 

г. Октябрьский, просп. 

Ленина, 4 



83 ГБПОУ РБ Салаватский 

музыкальный колледж 

Начало в 10.00 часов 

Проведение Зонального конкурса среди выпускников детских музыкальных школ и 

школ искусств в рамках проведения Дня открытых дверей. Организация 

профориентационной работы со студентами в течение года (концерты в подшефных 

школах). Размещение информации о колледже и о правилах приёма на сайте 

колледжа. Рассылка рекламной информации в общеобразовательные школы, ДШИ, 

ДМШ 

г. Салават, б-р 

Космонавтов, 41-а 

84 ГБПОУ РБ Сибайский 

колледж искусств 

День открытых дверей, размещение на сайте колледжа, в социальных сетях 

видеороликов о колледже, о преподаваемых специальностях 

 

85 ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный 

колледж 

Начало в 10.00 часов 

Собрание с родителями будущих первоклассников(нетиповое ОУ). Индивидуальные 

консультации преподавателей ССМК(в течение учебного года постоянно, по 

согласованию).Консультации ответственного секретаря приемной комиссии по 

вопросам поступления. Концерт обучающихся колледжа.В период весенних каникул 

- посещение колледжа обучающимися и преподавателями Сибайского филиала 

ССМК(Культурная программа, индивидуальные консультации,мастер-класс для 

преподавателя музыкально - теоретических дисциплин СФ ССМК) 

г. Уфа, ул. Пушкина, 

104 

86 ГБПОУ РБ Уфимское 

училище искусств (колледж) 

Начало в 11.00 часов 

11.00 - концерт студентов и творческих коллективов Уфимского училища искусств 

(колледжа);  

12.15-14.00 - консультации для абитуриентам по музыкально-теоретическим и 

специальным дисциплинам.  

Также в программе мероприятия - знакомство с основными направлениями 

деятельности училища, выступление администрации училища и ответственного 

секретаря приемной комиссии 

г. Уфа, ул. Пушкина, 

103а 

87 ГБПОУ РБ Учалинский 

колледж искусств и культуры 

имени Салавата 

Низаметдинова 

День открытых дверей, размещение на сайте колледжа, в социальных сетях 

видеороликов о колледже, о преподаваемых специальностях 

 

 


