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ВВЕДЕНИЕ 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Ярославской 

области до 2025 года
1
 связана с обеспечением экономики региона 

квалифицированными кадрами. Решение этой задачи предполагает 

последовательную деятельность по сопровождению молодых людей в решении 

вопросов обоснованного выбора профессии, получения качественного 

профессионального образования, трудоустройства, успешного профессионального 

старта и профессионального развития. 

Первой ступенькой к высокому профессионализму и успешной 

профессиональной самореализации является обоснованный выбор профессии.  

Формирование способности к профессиональному самоопределению – один 

из значимых результатов образовательной деятельности выпускников 

общеобразовательных организаций. Достижение данного результата предполагает 

последовательную деятельность по сопровождению обучающихся в решении 

вопросов выбора профессии. 

В связи с чем, в регионе разработано и реализуется ежегодное областное 

профориентационное мероприятие «Скажи профессии «ДА!». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 повысить информированность о системе среднего профессионального 

образования; 

 повысить привлекательность востребованных региональной экономикой 

профессий и специальностей; 

 активизировать процесс профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

2. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие проводится для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций, воспитанников детских домов, учреждений 

интернатного типа; родителей (законных представителей); педагогических 

работников. 

Организационное, информационно-методическое обеспечение мероприятия 

ежегодно осуществляет государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (далее – 

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»). 

Мероприятие носит межведомственный и междисциплинарный характер.  

В 2021 году мероприятие проводилось в онлайн формате при участии и 

поддержке: 

 департамента образования Ярославской области (далее – ДО ЯО); 

 органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; 

 центра опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП); 

 профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО); 

 общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, детских домов и учреждений интернатного типа (далее – 

образовательные организации). 
                         
1 «Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства 

области от 06.03.2014 № 188-п) 



4   

 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение  
 приказ департамента образования Ярославской области от 28.10.2021 г. № 

261/01–04 «О проведении областного профориентационного мероприятия» https://resurs-

yar.ru/files/dni_po/doc/261_01_04.pdf 

 письмо департамента образования Ярославской области от 10.11.2021 г. № 24-

8597 «О подготовке областного профориентационного мероприятия» https://resurs-

yar.ru/files/dni_po/doc/24_8597_21.pdf 

 Комплекс мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Ярославской области, на 2021 – 

2024 гг.  https://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf  

 Целевые показатели реализации комплекса мер по развитию профессиональной 

ориентации обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования Ярославской 

области, на 2021-2024 годы https://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf  

 Дорожная карта по реализации плана мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2024 

годы  https://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf  

Мероприятие включено в примерный план по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся на 2021-2022 уч.г. (Письмо 

департамента образования Ярославской области от 22.09.2021 № ИХ 24-7134/21 

«О примерном плане деятельности по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся на 2021/2022 учебный год https://resurs-

yar.ru/files/spec/24_713421.pdf.  Образовательным организациям рекомендовано 

включить мероприятие в план профориентационной работы на 2021-2022 уч.г. 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение  

Специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» разработана и направлена в 

образовательные организации информация о мероприятии. 

На сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» размещены: 

 «Справочник профессионального образования Ярославской области - 

2021 г. «Куда пойти учиться?» / Составитель: М.Н. Хахунова / Ответственный 

редактор И.В. Кузнецова. Ярославль: Центр «Ресурс», 2021. – 110 с. https://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/  

 Буклеты по профориентационной тематике  http://resurs-

yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/.  

 Презентации, видео ЦОПП, ПОО  https://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybir

at_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/. В таблице 1 представлен перечень 

ПОО, чьи презентации и видео размещены на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

 Информационно-навигационные материалы для обучающихся 

https://resurs-yar.ru/files/spec/skaji_da/inm2021.pdf.  

 

 

 

 

https://resurs-yar.ru/files/dni_po/doc/261_01_04.pdf
https://resurs-yar.ru/files/dni_po/doc/261_01_04.pdf
https://resurs-yar.ru/files/dni_po/doc/24_8597_21.pdf
https://resurs-yar.ru/files/dni_po/doc/24_8597_21.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/km_2021_2024_proekt.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/cp_21_24.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/dk_2024.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/24_713421.pdf
https://resurs-yar.ru/files/spec/24_713421.pdf
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
https://resurs-yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
http://resurs-yar.ru/proforientaciya/materialy_dlya_zanyatij1/
https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
https://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
https://resurs-yar.ru/files/spec/skaji_da/inm2021.pdf
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Таблица 1 

 

Перечень ПОО,  представивших видео-, презентации о профессиях и 

специальностях среднего профессионального образования 

 
№ Наименование профессиональной образовательной организации 

1.  ГПОАУ ЯО Ярославский педагогический колледж 

2.  
ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж  

им. Н.П. Пастухова» 

3.  ГПОАУ ЯО Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса  

4.  ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

5.  ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных  технологий 

6.  
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет  

имени П.Г. Демидова» Университетский колледж 

7.  ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж 

8.  ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания 

9.  ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций  

10.  ГПОУ ЯО Ярославский политехнический колледж № 24 

11.  ГПОУ ЯО Ярославский кадетский колледж 

12.  ГПОАУ ЯО Рыбинский промышленно-экономический  колледж 

13.  ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

14.  ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж 

15.  ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж 

16.  ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий 

17.  ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры 

18.  ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический колледж 

19.  ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж 

20.  ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж 

21.  ГПОУ ЯО Даниловский политехнический колледж 

22.  ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж 

23.  ГПОУ ЯО Угличский  индустриально-педагогический колледж 

24.  ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А. Невского 

25.  ГПОУ ЯО Тутаевский политехнический техникум 

 

 Перечень профессий и специальностей, представленных на видео-, 

презентациях ПОО в приложении 1. 

 

 С целью повышения информированности общественности о целевой и 

содержательной направленности мероприятия организовано его PR-

сопровождение. «Скажи профессии «ДА!» освещается на сайтах: ДО ЯО; ГУ ЯО 

ЦПоиПП «Ресурс», в группе ВКонтакте, муниципальных образований; ПОО, 

образовательных организаций. 
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4. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

«Скажи профессии «ДА!» - интерактивная практико-

ориентированная площадка современной профессионально-

образовательной навигации. 

 

В 2020-2021 учебном году с учѐтом санитарно-

эпидемиологического состояния на территории области мероприятие «Скажи 

профессии «Да!» проводилось в формате онлайн. 

Мероприятие проходило в два этапа согласно графику http://resurs-

yar.ru/files/dni_po/doc/grafik.pdf. 

Первый этап – навигация по информационным ресурсам по  

профессиональному самоопределению старшеклассников. 

Ведущие мероприятия – специалисты ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс».  

В рамках мероприятия представлено 49 профессий, из них 10 входят в топ-

регион и 64 специальности, из них 16 входят в топ-регион. 

 Участники мероприятия получили информацию о региональном рынке 

труда, востребованных профессиях и специальностях, о возможностях  

тестирования по профессиональному самоопределению, о возможностях участия в 

профессиональных пробах, в том числе по проекту «Билет в будущее», о системе 

среднего профессионального образования и др. 

Второй этап – самостоятельное ознакомление старшеклассников с 

информационными материалами, проведение индивидуальных и групповых 

консультаций специалистами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» по заявкам 

общеобразовательных организаций.  

Видеозапись мероприятия «Скажи профессии «Да!» выставлена в 

виртуальном кабинете образовательной организации на региональном 

информационном образовательном портале www.edu.yar.ru  Инструкция по 

доступу к просмотру записи по ссылке https://media.edu.yar.ru/media/enter.html 

 В мероприятии приняли участие 7396 чел.: 6048  обучающихся (из них 41 

обучающихся с инвалидностью, 554 с ограниченными возможностями здоровья, 42 

сирот), 662 педагогических работников, 686 родителей (законных представителей) 

из 180 образовательных организаций. 

Информация за 5 лет представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Количество участников за период с 2017 по 2021 гг. 

 

Года 

Формат 

меропри

ятия 

Общее  

кол-во  

участник

ов 

Количество 

организаций 

Кол-во обучающихся 
Кол-во 

родите

лей 

Кол-во 

педаго

гов 
всего 

из них с 

инвалид

ностью 

из них 

с ОВЗ 

из них 

сирот 

2017 очный 7982 294 7407 - 364 56 43 532 

2018 очный 8023 272 7481 - 336 74 46 496 

2019 очный 8413 285 7851 67 491 66 36 526 

2020 онлай 10791 285 9320 80 675 47 630 841 

2021 онлай 7396 180 6048 41 554 42 686 662 

  - 3395 - 105 -3272 -39 - 121 -5  +56 -179 

 

http://resurs-yar.ru/files/dni_po/doc/grafik.pdf
http://resurs-yar.ru/files/dni_po/doc/grafik.pdf
http://www.edu.yar.ru/
https://media.edu.yar.ru/media/enter.html
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По сравнению с прошлым годом снизилось общее количество участников 

онлайн мероприятия (меньше на 3395 чел.). Необходимо учитывать, что в 2020 г. в 

первом полугодии мероприятие проводилось офлайн формате, в котором 

принимали участие 6 муниципальных районов. Во втором полугодии эти же 

районы участвовали в онлайн мероприятии.  

В 2021 г. увеличилось число родителей (законных представителей) 

участвующих в просмотре мероприятия (больше на 56 чел.). В 2020 г. родителям 

(законным представителям) сложно было участвовать в мероприятии, т.к. оно 

проводилось в утренние и дневные часы. В формате онлайн можно сделать запись 

мероприятия. Родители (законные представители) могут посмотреть и обсудить 

мероприятие со своими детьми. 

 

Информация по муниципальным образованиям представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Количество участников мероприятия по муниципальным 

образованиям  

 

Наименование 

муниципального 

образования  

Кол-

во 

ОО 

 

Всего 

учащихся 

Из них 

  
Педагогов Родителей 

сирот 

с 

ОВЗ инвалидов 

Большесельский МР 4 50 0 13 0 6 1 

Борисоглебский МР 3 15 0 4 0 5 1 

Брейтовский МР 1 4 0 0 0 1 1 

Гаврилов-Ямский МР 6 183 11 21 2 21 30 

Даниловский МР 6 21 0 0 0 8 5 

Любимский МР 2 92 0 8 0 5 50 

Мышкинский МР 2 24 0 2 0 9 3 

Некоузский МР 1 27 2 2 0 3 3 

Некрасовский МР 2 8 0 1 0 3 2 

Первомайский МР 9 36 0 12 1 26 34 

Пошехонский МР 4 81 8 16 1 11 14 

Ростовский МР 14 364 1 41 1 43 46 

Рыбинский МР 6 88 1 23 0 16 9 

Тутаевский МР 16 393 5 53 9 41 32 

Угличский МР 11 194 2 19 1 31 55 

Ярославский МР 14 247 0 38 1 56 36 

г. Ярославль 57 3246 6 119 14 241 158 

г.о.г. Рыбинск 14 673 6 118 9 60 119 

г.о.г. Переславль-

Залесский  

8 302 0 64 2 36 87 

Всего: 180 6048 42 554 41 622 686 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Обеспечение экономики региона квалифицированными кадрами 

предполагает последовательную деятельность по сопровождению молодых людей 

в решении вопросов обоснованного выбора профессии, получения качественного 

профессионального образования, трудоустройства, успешного профессионального 

старта и профессионального развития. Особую актуальность в данной ситуации 

приобретает оперативное информирование и раскрытие мотивирующих аспектов 

выбора сферы деятельности в перспективных сферах экономики региона. 

2. «Скажи профессии «ДА!» - интерактивная практико-ориентированная 

площадка современной профессионально-образовательной навигации для 

старшеклассников и родителей (законных представителей). 

3. Мероприятие направлено на активизацию процесса профессионального 

самоопределения обучающихся за счѐт актуализации ключевых факторов 

самоопределения и освоения современных средств профессионально-

образовательной навигации. 

4. В 2020-2021 учебном году с учѐтом санитарно-эпидемиологического 

состояния на территории области мероприятие «Скажи профессии «Да!» 

проводилось в формате онлайн. 

5. В мероприятии приняли участие 7396 чел.: 6048  обучающихся (из них 41 

обучающихся с инвалидностью, 554 с ограниченными возможностями здоровья, 42 

сирот), 662 педагогических работников, 686 родителей (законных представителей) 

из 180 образовательных организаций. 

6. По сравнению с прошлым годом снизилось общее количество участников 

онлайн мероприятия (меньше на 3395 чел.). Увеличилось число родителей 

(законных представителей) участвующих в просмотре мероприятия (больше на 56 

чел.). 

7. Участники мероприятия получили информацию о региональном рынке 

труда, востребованных профессиях и специальностях, о компьютерном 

тестировании по профессиональному самоопределению, о возможностях участия в 

профессиональных пробах, в том числе по проекту «Билет в будущее», о системе 

среднего профессионального образования и др. 

8. PR-деятельность была направлена на обеспечение информированности 

общественности о проводимом в области мероприятии: размещена информация на 

сайтах департамента образования Ярославской области, ГУ ЯО Центра «Ресурс», в 

средствах массовой информации, прошли радио и теле передачи. 

9. Консультации по вопросам, связанным с выбором профессии, 

построением карьеры можно получить в ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»,                             

тел. 8 (4852)72-95-00. 

10. Особенность проведения мероприятия в он-лайн формате с записью, 

требует от его участников более тщательной технической подготовки и 

сопровождения участия в мероприятии.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. В следующем учебном году необходимо учесть технические особенности 

при проведении мероприятия. 

2. Рассмотреть возможность записи видео мероприятия с последующими 

просмотрами участниками мероприятия более доступном режиме. 

 

 

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В течение учебного года: 

1. Педагогическим работникам образовательных организаций с целью 

дальнейшей самостоятельной навигации обучающихся по востребованным 

профессиям и специальностям, проектирования образовательно-

профессионального маршрута рекомендуем ознакомить учащихся с 

информационными ресурсами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», размещѐнными на 

сайтах: http://resurs-yar.ru/, https://shpb.edu.yar.ru/ и в группе ВКонтакте 

https://vk.com/prof_resurs.  

2. Классным руководителям образовательных организаций рекомендуем 

использовать при проведении классных часов, внеклассных мероприятий по 

профориентационной тематике информационно-методические материалы, 

размещенные на сайте ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybir

at_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://resurs-yar.ru/
https://shpb.edu.yar.ru/
https://vk.com/prof_resurs
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/metodicheskie_materialy/
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Приложение 1 

 

Таблица 3 

Перечень профессий и специальностей, представленных на видео-, презентациях ПОО 
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/soderzhanie_meropriyatiya_dni_professionalnogo_obrazovaniya/ 

 

№ 
Наименование 

организации 

Наименование 

презентации/ 

фильма 

Ссылка на сайт Наименование профессий и специальностей,  

представленных в фильмах/презентациях 

1 

ГПОАУ ЯО 

Ярославский 

педагогический 

колледж 

Ролик о специальностях 
https://yar-pk.edu.yar.ru/ 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

49.02.01 Физическая культура 

2 

ГПОАУ ЯО 

«Ярославский 

промышленно-

экономический 

колледж им. Н.П. 

Пастухова» 

Химико-технологическое 

отделение 

https://drive.google.com/drive/folders/1kUKdu

PphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt  

18.02.09 Переработка нефти и газа 

19.02.01 Биохимическое производство 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений 

Техническое отделение 
https://drive.google.com/drive/folders/1kU

KduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt  

09.02.07 Информационные системы и программирования 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)  

Финансово-правовое 

отделение 

https://drive.google.com/drive/folders/1kU

KduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

Кузница мастеров 

https://drive.google.com/drive/folders/1kU

KduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt  

 

 

День открытых дверей 
https://drive.google.com/drive/folders/1kU

KduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt  
 

3 

ГПОАУ ЯО 

Ярославский 

колледж 

гостиничного и 

строительного 

сервиса  

Презентация колледжа https://pu10.edu.yar.ru/abiturientu.html   15.01.05 Сварщик 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

43.02.11 Гостиничный сервис 

4 
ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

Презентация ПОО 

Видеофильм по 

https://yaravtomeh.edu.yar.ru/abiturientu/p

erechen.html 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/vremya_vybirat_professiyu_dni_po/soderzhanie_meropriyatiya_dni_professionalnogo_obrazovaniya/
https://yar-pk.edu.yar.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://drive.google.com/drive/folders/1kUKduPphI8l8_y0GxKJydZcRupLKPlLt
https://pu10.edu.yar.ru/abiturientu.html
https://yaravtomeh.edu.yar.ru/abiturientu/perechen.html
https://yaravtomeh.edu.yar.ru/abiturientu/perechen.html
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автомеханический 

колледж» 

специальности  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

5 

ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж 

управления и 

профессиональных  

технологий 

День открытых дверей-

фильм 

http://www.ytuipt.ru/  43.01.02 Парикмахер 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

42.02.01 Реклама 

15.02.09 Аддитивные технологии 

38.02.07 Банковское дело 

Профессия графический 

дизайнер 

https://vk.com/videos-1556784?z=video-

1556784_456239562%2Fclub1556784%2

Fpl_-1556784_-2  

54.01.20 Графический дизайнер 

6 

ФГБОУ ВПО 

«Ярославский 

государственный 

университет имени 

П.Г. Демидова» 

Университетский 

колледж 

Университетский 

колледж Презентация 

2021 

http://college.uniyar.ac.ru/  11.02.01 Радиоаппаратостроение 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

43.02.10 Туризм 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

7 

ГПОАУ ЯО 

Заволжский 

политехнический 

колледж 

Мастер по 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей 

https://zavpk.edu.yar.ru/skazhi_professii_

da_/oblastnoe_proforientatsionn_42.html 

Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

Машинист крана 

(крановщик) 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Повар, кондитер 43.01.09 Повар, кондитер 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

http://www.ytuipt.ru/
https://vk.com/videos-1556784?z=video-1556784_456239562%2Fclub1556784%2Fpl_-1556784_-2
https://vk.com/videos-1556784?z=video-1556784_456239562%2Fclub1556784%2Fpl_-1556784_-2
https://vk.com/videos-1556784?z=video-1556784_456239562%2Fclub1556784%2Fpl_-1556784_-2
http://college.uniyar.ac.ru/
https://zavpk.edu.yar.ru/skazhi_professii_da_/oblastnoe_proforientatsionn_42.html
https://zavpk.edu.yar.ru/skazhi_professii_da_/oblastnoe_proforientatsionn_42.html
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Мастер по обработке 

цифровой информации 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Поварское и 

кондитерское дело 

Поварское и кондитерское дело 

19.02.03 Технология хлебокондитерских и макаронных изделий 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по 

видам) 
Технология 

хлебокондитерских и 

макаронных изделий 

Организация перевозок и 

управления на 

транспорте (по видам) 

8 

ГПОУ ЯО 

Ярославский 

колледж 

индустрии питания 

О профессии «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

https://www.youtube.com/watch?v=azGkb

eskxvo&feature=youtu.be  

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

О профессии – «Повар, 

кондитер» 

https://www.youtube.com/watch?v=zSDC

dQuLpME&feature=youtu.be  

43.01.09 Повар, кондитер 

О специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

https://www.youtube.com/watch?v=zR1Io

DnCH_c&feature=youtu.be  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

О специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

https://www.youtube.com/watch?v=AES5

c5k_I_U&feature=youtu.be  

О специальности 

«Организация 

обслуживания в 

общественном питании» 

https://www.youtube.com/watch?v=yPbv

EEq6slA&feature=youtu.be  

О специальности 

«Информационные 

системы» 

https://www.youtube.com/watch?v=cY-

y57ruozo&feature=youtu.be  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

9 

ГПОУ ЯО 

Ярославский 

техникум 

радиоэлектроники 

и 

телекоммуникаций  

Презентация о 

профессиях и 

специальностях 

https://yartrt.ru/index.php/blog/priemnaya-

komissiya  

15.01.17 Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию 

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники 

11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Видеоролики https://yartrt.ru/index.php/blog/spetsialnos

ti?id=706  

11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники, документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

10  
ГПОУ ЯО ЯПК 

№24  

Специальность 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

https://www.youtube.com/watch?v=exUE

VtcDE1I 

 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

https://www.youtube.com/watch?v=azGkbeskxvo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=azGkbeskxvo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zSDCdQuLpME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zSDCdQuLpME&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zR1IoDnCH_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zR1IoDnCH_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AES5c5k_I_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AES5c5k_I_U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yPbvEEq6slA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yPbvEEq6slA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cY-y57ruozo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cY-y57ruozo&feature=youtu.be
https://yartrt.ru/index.php/blog/priemnaya-komissiya
https://yartrt.ru/index.php/blog/priemnaya-komissiya
https://yartrt.ru/index.php/blog/spetsialnosti?id=706
https://yartrt.ru/index.php/blog/spetsialnosti?id=706
https://www.youtube.com/watch?v=exUEVtcDE1I
https://www.youtube.com/watch?v=exUEVtcDE1I
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автомобильного 

транспорта 

видам) 

Специальность 

«Организация перевозок 

и управления на 

транспорте» 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bake

2GFo0E 

 

Реальная профессия. 

Мастер по ремонту 

автомобилей 

https://www.youtube.com/watch?v=h4dJF

93bNHk 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Профессия: Сварщик https://www.youtube.com/watch?v=yhoQ

7CaVAsA 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Все профессии нужны! 

Все профессии важны! 

https://www.youtube.com/watch?v=DvD7

twF0kIg 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

«Наши профессии. 

Маляр» 

https://www.youtube.com/watch?v=M_Ob

Us9j4wY 

13450 Маляр 

Профессии. Кухонный 

рабочий 

https://www.youtube.com/watch?v=qpUu

pG-6rJ4 

Кухонный рабочий 

11 

ГПОУ ЯО 

Ярославский 

кадетский колледж 

Информация о 

специальностях – 

презентация 

Ярославский кадетский 

колледж - фильм 

http://yarkk.ru/приемная-комиссия-2020/  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

20.01.01 Пожарный 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

12 

ГПОАУ ЯО 

Рыбинский 

промышленно-

экономический  

колледж 

«Мой выбор 

Рыбинский 

промышленно-

экономический колледж» 

https://vk.com/public195977937  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию  

электрооборудования 

15.01.05 Сварщик(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

43.01.02 Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер  

43.02.11 Гостиничный сервис  

Поварское и кондитерское дело 

13 

ГПОАУ ЯО 

Рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж 

Специальности и 

профессии (текст и фото) 

http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/  43.01.09 Повар, кондитер 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

49.02.01 Физическая культура 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 

https://www.youtube.com/watch?v=2Bake2GFo0E
https://www.youtube.com/watch?v=2Bake2GFo0E
https://www.youtube.com/watch?v=h4dJF93bNHk
https://www.youtube.com/watch?v=h4dJF93bNHk
https://www.youtube.com/watch?v=yhoQ7CaVAsA
https://www.youtube.com/watch?v=yhoQ7CaVAsA
https://www.youtube.com/watch?v=DvD7twF0kIg
https://www.youtube.com/watch?v=DvD7twF0kIg
https://www.youtube.com/watch?v=M_ObUs9j4wY
https://www.youtube.com/watch?v=M_ObUs9j4wY
https://www.youtube.com/watch?v=qpUupG-6rJ4
https://www.youtube.com/watch?v=qpUupG-6rJ4
http://yarkk.ru/приемная-комиссия-2020/
https://vk.com/public195977937
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/


14   

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  

26.02.02 Судостроение 

 «Дошкольное 

образование» 

http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/15/  
44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

49.02.01 Физическая культура 

26.02.02 Судостроение 

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=789  

 «Преподавание в 

начальных классах» 

http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/14/  

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=873  

 «Специальное 

дошкольное 

образование» 

http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/1214/  

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=790  

 «Физическая культура» http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/1215/  

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=872  

 «Судостроение» http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/16/  

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=879  

Профессия «Повар, 

кондитер» 

http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/1216/  
43.01.09 Повар, кондитер 

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=876  

«Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)» 

http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/1217/  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=873  

«Слесарь-монтажник 

судовой» 

http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/1219/  
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой 

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=877  

«Судостроитель-

судоремонтник 

http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/1220/  26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/15/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/15/
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=789
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=789
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/14/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/14/
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=873
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=873
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1214/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1214/
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=790
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=790
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1215/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1215/
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=872
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=872
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/16/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/16/
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=879
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=879
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1216/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1216/
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=876
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=876
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1217/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1217/
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=873
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=873
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1219/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1219/
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=877
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=877
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1220/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1220/
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металлических судов» 

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=877  

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

http://www.gou-

rpk.ru/applicants/specialties/1221/  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Базы для прохождения 

практики 

http://www.gou-

rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=878  

Новости для студентов http://www.gou-rpk.ru/news/for-students/  Все профессии  

Все специальности 

14 

ГПОАУ ЯО 

Ростовский 

колледж 

отраслевых 

технологий 

Видеопрезентация 

пофессии «Портной» 

https://www.youtube.com/watch?v=sG7XJBsR

M8E  
29.01.07 Портной 

Видеопрезентация 

«Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

https://www.youtube.com/watch?v=fjpVn

-m8MOA  

08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

Видеопрезентация 

«Сварщик» 

https://www.youtube.com/watch?v=QrS8

L9kRekg  

15.01.05 Сварщик 

Видеопрезентация 

«Повар, кондитер» 

https://www.youtube.com/watch?v=PWL

mH-kAJRs  

43.01.09 Повар, кондитер 

Видеопрезентация 

«Парикмахер» 

https://www.youtube.com/watch?v=SIMg

ZYP8v-s  

43.01.02 Парикмахер 

Видеопрезентация 

«Слесарь по ремонту 

строительных машин» 

https://www.youtube.com/watch?v=IhGx

NbJeiWA  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 «Портной» https://vk.com/@rostovcollege-portnoi  29.01.07 Портной 

14 

ГПОАУ ЯО 

Ростовский 

колледж 

отраслевых 

технологий 

 «Сварщик» https://vk.com/@rostovcollege-svarka  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

 «Мастер отделочных 

строительных работ» 

https://vk.com/@rostovcollege-mo  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 «Мастер столярно-

плотничных, паркетных 

и стекольных работ» 

https://vk.com/@rostovcollege-mspr  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ 

 «Повар, кондитер» https://vk.com/@rostovcollege-povar  43.01.09 Повар, кондитер 

 «Слесарь по ремонту 

строительных машин» 

https://vk.com/@rostovcollege-srs  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 

https://vk.com/@rostovcollege-mci  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Презентация профессии https://vk.com/@rostovcollege- 43.01.02 Парикмахер 

http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=877
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=877
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1221/
http://www.gou-rpk.ru/applicants/specialties/1221/
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=878
http://www.gou-rpk.ru/students/practice/?ELEMENT_ID=878
http://www.gou-rpk.ru/news/for-students/
https://www.youtube.com/watch?v=sG7XJBsRM8E
https://www.youtube.com/watch?v=sG7XJBsRM8E
https://www.youtube.com/watch?v=fjpVn-m8MOA
https://www.youtube.com/watch?v=fjpVn-m8MOA
https://www.youtube.com/watch?v=QrS8L9kRekg
https://www.youtube.com/watch?v=QrS8L9kRekg
https://www.youtube.com/watch?v=PWLmH-kAJRs
https://www.youtube.com/watch?v=PWLmH-kAJRs
https://www.youtube.com/watch?v=SIMgZYP8v-s
https://www.youtube.com/watch?v=SIMgZYP8v-s
https://www.youtube.com/watch?v=IhGxNbJeiWA
https://www.youtube.com/watch?v=IhGxNbJeiWA
https://vk.com/@rostovcollege-portnoi
https://vk.com/@rostovcollege-svarka
https://vk.com/@rostovcollege-mo
https://vk.com/@rostovcollege-mspr
https://vk.com/@rostovcollege-povar
https://vk.com/@rostovcollege-srs
https://vk.com/@rostovcollege-mci
https://vk.com/@rostovcollege-parikmaher
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«Парикмахер» parikmaher  

 «Управление, 

эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного  дома» 

https://vk.com/@rostovcollege-yeomkd  08.02.11. Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

43.02.11. Гостиничный сервис 

08.02.05. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

35.02.07. Механизация сельского хозяйства 

35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 «Гостиничный сервис» https://vk.com/@rostovcollege-gs  

 «Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

https://vk.com/@rostovcollege-stroitel-

dorog  

 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

https://vk.com/@rostovcollege-stroitel-

zdaniy  

 «Механизация сельского 

хозяйства» 

https://vk.com/@rostovcollege-msx  

 «Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства» 

https://vk.com/@rostovcollege-electric  

Презентация основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

https://vk.com/@rostovcollege-osnovnoe-

obschee-obrazovanie-na-baze-8-klassov  

Презентация программ 

профессиональной 

подготовки для лиц с 

ОВЗ (8 вид) 

https://vk.com/@rostovcollege-

programmy-podgotovki-dlya-lic-s-ovz-8-

vid  

15 

ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

полиграфический 

колледж 

ГПОУ ЯО Рыбинский 

полиграфический 

колледж  

 

III Международный 

конкурс «Искусство 

печати» 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2nE4/336pb5

BV7  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2edL/dF9ocm

1vY  

 

 

 

 

 

 

 

54.01.20 Графический дизайнер 

54.01.03Фотограф 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

29.02.09 Печатное дело 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества товаров 

42.02.01 Реклама 

42.02.02 Издательское дело 

43.02.10 Туризм 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

https://vk.com/@rostovcollege-parikmaher
https://vk.com/@rostovcollege-yeomkd
https://vk.com/@rostovcollege-gs
https://vk.com/@rostovcollege-stroitel-dorog
https://vk.com/@rostovcollege-stroitel-dorog
https://vk.com/@rostovcollege-stroitel-zdaniy
https://vk.com/@rostovcollege-stroitel-zdaniy
https://vk.com/@rostovcollege-msx
https://vk.com/@rostovcollege-electric
https://vk.com/@rostovcollege-osnovnoe-obschee-obrazovanie-na-baze-8-klassov
https://vk.com/@rostovcollege-osnovnoe-obschee-obrazovanie-na-baze-8-klassov
https://vk.com/@rostovcollege-programmy-podgotovki-dlya-lic-s-ovz-8-vid
https://vk.com/@rostovcollege-programmy-podgotovki-dlya-lic-s-ovz-8-vid
https://vk.com/@rostovcollege-programmy-podgotovki-dlya-lic-s-ovz-8-vid
https://cloud.mail.ru/public/2nE4/336pb5BV7
https://cloud.mail.ru/public/2nE4/336pb5BV7
https://cloud.mail.ru/public/2edL/dF9ocm1vY
https://cloud.mail.ru/public/2edL/dF9ocm1vY


17   

16 

ГПОУ ЯО 

Ростовский 

педагогический 

колледж 

Презентация  

«Вас приветствует 

Ростовский 

педагогический 

колледж», плакат «РПК-

первая ступень к успеху» 

https://rostov-

pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy

_52.html?hash=db4c93e83  

53.02.01 Музыкальное образование (очная форма обучения) 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

09.02.07. Информационные системы и программирование (очная 

форма обучения) 

44.02.01. Дошкольное образование (очная форма обучения, заочная 

форма обучения) 

39.02.01 Социальная работа (очная и заочная форма обучения) 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очная форма 

обучения (хореография и ИЗО и декоративно прикладного 

искусства) 

Видео Мастер-класс 

«Познавательное 

развитие детей 

дошкольного возраста в 

сфере «Робототехника»    

https://rostov-

pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy

_52.html?hash=db4c93e83  

44.02.01. Дошкольное образование (очная форма обучения, заочная 

форма обучения) 

  

Видео Мастер класс 

«Техника выдувания» 

https://rostov-

pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy

_52.html?hash=db4c93e83  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очная форма 

обучения (хореография и ИЗО и декоративно прикладного 

искусства) 

 

ГПОУ ЯО 

Ростовский 

педагогический 

колледж 

Видео «Первый раз в 

первый класс» 

https://rostov-

pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy

_52.html?hash=db4c93e83  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

17 

ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

колледж городской 

инфраструктуры 

Сайт колледжа  

 

Ссылка на презентацию 

 

 

Ссылка на видеоролик 

 

https://rkgi.edu.yar.ru/glavnie_novosti.htm

l 

https://rkgi.edu.yar.ru/priemnaya_komissi

ya/2020/rkgi.pdf 

https://youtu.be/5jY856Px_Ag 

08.01.07 Мастер общестроительных работ: 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

11.01.08 Оператор связи 

42.01.01 Агент рекламный 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

43.01.02 Парикмахер 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Повар, кондитер 

19.01.04 Пекарь 

38.01.03 Контролер банка 

29.01.07 Портной 

Официант, бармен 

Рабочий зеленого строительства 

Кухонный рабочий 

Рабочий по обслуживанию зданий  

Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rostov-pc.edu.yar.ru/vas_privetstvuet_rostovskiy_52.html?hash=db4c93e83
https://rkgi.edu.yar.ru/glavnie_novosti.html
https://rkgi.edu.yar.ru/glavnie_novosti.html
https://rkgi.edu.yar.ru/priemnaya_komissiya/2020/rkgi.pdf
https://rkgi.edu.yar.ru/priemnaya_komissiya/2020/rkgi.pdf
https://youtu.be/5jY856Px_Ag
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18 

ГПОУ ЯО 

Рыбинский 

лесотехнический 

колледж 

ГПОУ ЯО Рыбинский 

лесотехнический 

колледж  

https://lteh-ryb.edu.yar.ru/abiturientu.html  

 

Лесовод 

Вальщик леса 

Цветовод 

Рабочий зелѐного строительства 

Егерь 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

21.02.04 Землеустройство 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 

19 

ГПОАУ ЯО 

Любимский 

аграрно-

политехнический 

колледж 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

https://pu47.edu.yar.ru в разделе 

Профориентационные мероприятия 

https://cloud.mail.ru/public/25m2/4ZuzKb

wqq  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

«Приходите к нам 

учиться» 

https://pu47.edu.yar.ru 

в разделе Профориентационные 

мероприятия 

https://cloud.mail.ru/public/4cUN/5qqWv

hPV9  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования 

35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

35.01.24 Управляющий сельской усадьбой 

43.01.09 Повар, кондитер 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

20 

ГПОУ ЯО 

Борисоглебский 

политехнический 

колледж 

Борисоглебский 

политехнический 

колледж «Нам 55» 

https://cloud.mail.ru/public/5iuT/3oUC1nJ

6e  

35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства 

43.01.09 Повар, кондитер 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

20.02.02 Защита в чрезвычайных обстоятельствах (базовая 

подготовка) 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовая 

подготовка) 

21 

ГПОУ ЯО 

Даниловский 

политехнический 

колледж 

Фотоальбом «Моя 

профессия – парикмахер» 

https://dapt.ru/abiturientu/skazhi_professii

_da.html 

 

Парикмахер 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

Выбор студента 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

https://lteh-ryb.edu.yar.ru/abiturientu.html
https://pu47.edu.yar.ru/
https://cloud.mail.ru/public/25m2/4ZuzKbwqq
https://cloud.mail.ru/public/25m2/4ZuzKbwqq
https://pu47.edu.yar.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4cUN/5qqWvhPV9
https://cloud.mail.ru/public/4cUN/5qqWvhPV9
https://cloud.mail.ru/public/5iuT/3oUC1nJ6e
https://cloud.mail.ru/public/5iuT/3oUC1nJ6e
https://dapt.ru/abiturientu/skazhi_professii_da.html
https://dapt.ru/abiturientu/skazhi_professii_da.html
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Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава  

железных дорог 

транспорта 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава  железных 

дорог 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Поварское и кондитерское дело Моя специальность - 

бухгалтер 

«Карвинг», Компетенция 

«Поварское дело» 

22 

ГПОУ ЯО 

Мышкинский 

политехнический 

колледж 

Студенты МПК говорят 

профессии "ДА!" 

https://cloud.mail.ru/public/5Q7G/4Nd9g

UgcX 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Портной 

Штукатур, маляр, 

Кухонный рабочий 

23 

ГПОУ ЯО 

Угличский  

индустриально-

педагогический 

колледж 

https://cloud.mail.ru

/public/rG8F/2qnNe

19o4 

Дошкольное образование https://cloud.mail.ru/public/3dsk/PNRp34

N4T  

44.02.01Дошкольное образование 

  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01Физическая культура 

43.02.10Туризм 

09.02.01Компьютерные системы и комплексы 

ПНК https://cloud.mail.ru/public/u8dq/4cbZEXt

nm  

 

Презентация ФК 

https://cloud.mail.ru/public/2bVA/3GfkLj

GC6  

Презентация по 

специальности Туризм 

https://cloud.mail.ru/public/3dbK/4BSe9

W82X       

КСиК8 https://cloud.mail.ru/public/6W6T/4S2t4r

RQd  

Профессия «Повар, 

кондитер» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2Fndwi%

2F5vXcvXVKh&cc_key=  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Презентация «Оператор» https://cloud.mail.ru/public/2cEr/4EAoCQ

GZz  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

 

Ролик УИПК https://cloud.mail.ru/public/384c/4puD9Je

uK  

Повар, кондитер 

Оператор станков с программным управлением 

Дошкольное образование 

Преподавание в начальных классах Физическая культура 

Туризм 

Компьютерные системы и комплексы 

23 

ГПОУ ЯО 

Переславский 

колледж им. А. 

Презентация кафедры 

экономических 

дисциплин и права 

https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNK

mw6 

https://college-

38.02.05 Банковское дело 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

https://cloud.mail.ru/public/5Q7G/4Nd9gUgcX
https://cloud.mail.ru/public/5Q7G/4Nd9gUgcX
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FrG8F%2F2qnNe19o4
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FrG8F%2F2qnNe19o4
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FrG8F%2F2qnNe19o4
https://cloud.mail.ru/public/3dsk/PNRp34N4T
https://cloud.mail.ru/public/3dsk/PNRp34N4T
https://cloud.mail.ru/public/u8dq/4cbZEXtnm
https://cloud.mail.ru/public/u8dq/4cbZEXtnm
https://cloud.mail.ru/public/2bVA/3GfkLjGC6
https://cloud.mail.ru/public/2bVA/3GfkLjGC6
https://cloud.mail.ru/public/3dbK/4BSe9W82X
https://cloud.mail.ru/public/3dbK/4BSe9W82X
https://cloud.mail.ru/public/6W6T/4S2t4rRQd
https://cloud.mail.ru/public/6W6T/4S2t4rRQd
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2Fndwi%2F5vXcvXVKh&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2Fndwi%2F5vXcvXVKh&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2Fndwi%2F5vXcvXVKh&cc_key
https://cloud.mail.ru/public/2cEr/4EAoCQGZz
https://cloud.mail.ru/public/2cEr/4EAoCQGZz
https://cloud.mail.ru/public/384c/4puD9JeuK
https://cloud.mail.ru/public/384c/4puD9JeuK
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_ekonomicheskih_distsiplin_i_prava.html
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Невского nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/k

afedra_ekonomicheskih_distsiplin_i_prav

a.html 

Презентация кафедры 

сервиса и дизайна 

https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNK

mw6 

https://college-

nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/k

afedra_dizayna.html 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.10 Туризм 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Презентация кафедры 

технологических 

дисциплин 

https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNK

mw6 

 

https://college-

nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/k

afedra_tehnologicheskih_distsiplin.html 

29.01.26 Печатник плоской печати 

43.01.09 Повар, кондитер 

19.02.01 Биохимическое производство 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Презентация кафедры 

информационных систем 

https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNK

mw6 

https://college-

nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/k

afedra_informatsionnih_tehnologiy.html 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Презентация кафедры 

механических дисциплин 

и автоматизации 

технологических 

процессов 

 

https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNK

mw6 

 

https://college-

nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/k

afedra_mehanicheskih_distsiplin_i_avtom

atizatsii_tehnologicheskih_protsessov.htm

l 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

23.01.03 Автомеханик 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства 

 

  

15.02.01   Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

23.02.03   Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта   

24 

ГПОУ ЯО 

Тутаевский 

политехнический 

техникум 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

vk.com   13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

 

https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_ekonomicheskih_distsiplin_i_prava.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_ekonomicheskih_distsiplin_i_prava.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_ekonomicheskih_distsiplin_i_prava.html
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_dizayna.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_dizayna.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_dizayna.html
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_tehnologicheskih_distsiplin.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_tehnologicheskih_distsiplin.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_tehnologicheskih_distsiplin.html
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_informatsionnih_tehnologiy.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_informatsionnih_tehnologiy.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_informatsionnih_tehnologiy.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/naladchik_apparatnogo_i_programmnogo_obespecheniya.html
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://cloud.mail.ru/public/37J5/4JGTNKmw6
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_mehanicheskih_distsiplin_i_avtomatizatsii_tehnologicheskih_protsessov.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_mehanicheskih_distsiplin_i_avtomatizatsii_tehnologicheskih_protsessov.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_mehanicheskih_distsiplin_i_avtomatizatsii_tehnologicheskih_protsessov.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_mehanicheskih_distsiplin_i_avtomatizatsii_tehnologicheskih_protsessov.html
https://college-nevskogo.edu.yar.ru/o_kolledzhe/kafedri/kafedra_mehanicheskih_distsiplin_i_avtomatizatsii_tehnologicheskih_protsessov.html
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