
 Программа мероприятия 
«Профориентационный тур выходного дня»  

для учащихся 9-х классов общеобразовательных организаций  
Кировской области 

 

Дата проведения: 30.03.2019 
Участники: учащиеся 9 классов из 7 кировских областных школ (110 чел.) 
Место проведения:    
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» (г. Киров, ул. Уральская, д.7) 
КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» (г. Киров, Романа Ердякова, д. 24) 
КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и сервиса» (г. Киров, ул. 
Московская, д. 78) 
Кировский государственный колледж строительства, экономики и права (филиал) - 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университете геодезии и картографии» 

09.00-09.25 Заезд участников 
Завтрак 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 
техникум столовая (г. Киров, ул. Романа Ердякова, 
д. 24) 

09.30-10.10 Презентация КОГПОАУ 
«Вятский 
электромашиностроительный 
техникум (40 мин) 

КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 
техникум» 

1 группа (КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кильмезь – 20 чел., КОГОБУ СШ пгт Арбаж- 10 чел., КОГОБУ 
«Лицей г. Советска» -9 чел.) 39 

Сопровождающая: Беспечальных Анастасия Владимировна т. 8-922-944-15-77 
10.15-11.15 Экскурсия, мастер-классы (60 мин) КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 

техникум 
11.15-11.35 Обед КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 

техникум 
11.55-12.55 Экскурсия, мастер-классы, 

презентация профессии (60 мин) 
КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум»   

13.20-14.20 Экскурсия, мастер-классы, беседы, 
презентация профессии (60 мин) 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных 
технологий, управления и сервиса» 

14.40-15.40 Экскурсия, презентация профессий, 
мастер-классы (60 мин) 

Кировский государственный колледж строительства, 
экономики и права 

2 группа (КОГОБУ СШ пгт Нема – 20 чел., КОГОБУ СШ пгт Оричи – 20 чел.) 40 
Сопровождающая: Микрюкова Светлана Евгеньевна т. 8-951-347-59-82 

10.30-11.30 Презентация профессии, мастер-
классы (60 мин) 

Кировский государственный колледж строительства, 
экономики и права 

11.45-12.45 Экскурсия, мастер-классы, беседы, 
презентация профессии (60 мин) 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных 
технологий, управления и сервиса» 

13.05-14.05 Экскурсия, мастер-классы, 
презентация профессии (60 мин) 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

14.20-14.40 Обед КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 
техникум 

14.40-15.40 Экскурсия, мастер-классы (60 мин) КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 
техникум 

3 группа (КОГОБУ СШ с УИОП г. Нолинска – 20 чел., КОГОБУ СШ пгт Свеча – 10 чел.) 30 
Сопровождающая: Москалева Светлана Владимировна т. 8-953-130-30-86 

10.30-11.30 Экскурсия, мастер-классы, беседы, 
презентация профессии (60 мин) 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных 
технологий, управления и сервиса» 

11.45-12.45 Презентация профессии, мастер-
классы (60 мин) 

Кировский государственный колледж строительства, 
экономики и права 

13.00-13.20 Обед  КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 
техникум 

13.20-14.20 Экскурсия, мастер-классы (60 мин) КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 
техникум 

14.35-15.35 Экскурсия, мастер-классы, 
презентация профессии (60 мин) 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

 
Стоимость завтрака: 40 рублей, комплексного обеда: 100 рублей.                                 


