
Приложение 1 

 

Памятка участников  

Фестиваля профессионального самоопределения учащихся 6-11 классов  

«Возможности в эфире» 

 

Для того, чтобы стать участником данного Фестиваля тебе достаточно сделать 3 шага: 

1. Вступить в Информационный портал участников - https://t.me/prof_sreda02 

2. Зарегистрироваться на платформе https://leader-id.ru  
С помощью ВКонтакте или заполнив все пункты регистрации - https://leader-id.ru/registrations/  

 
3. С помощью Поиска найти мероприятия Фестиваля, выбрать одно из мероприятий и 

записаться на него (Кнопка - Подать заявку) 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fprof_sreda02&post=-193730666_2504&cc_key=
https://leader-id.ru/
https://leader-id.ru/registrations/


 

 

 
 

  



Основные форматы мероприятий 

• Онлайн-встречи “ПрофиДиалог” — это прямые трансляции, в рамках которых проводятся 

встречи выпускников колледжей, достигших высоких результатов в профессиональной 

деятельности со студентами. 
• Профессиональная лаборатория "И ты сможешь" - практические мероприятия в формате 

мастер-классов по актуальных профессиональным компетенциям в онлайн-формате под 

руководством квалифицированных преподавателей по соответствующим специальностям. 
• Онлайн-марафон «PRO колледж» - встречи с приемной комиссией профессиональных 

образовательных организаций. 
 

Перечень профориентационных площадок 

ВНИМАНИЕ! - Все мероприятия проходят в онлайн форматах 

 

1. ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки 

Приглашает принять участие в Профориентационном лагере с 30 ноября до 6 декабря в 

официальной группе - https://vk.com/copp_pb  

Регистрация на мероприятие - https://leader-id.ru/event/81341  

Официальные ссылки организации:  

Группа ВКонтакте https://vk.com/copp_pb 
Сайт ЦОПП РБ http://copp-rb.ru/ 

Инстаграм https://www.instagram.com/copp_rb/ 
 

2. ГАПОУ Башкирский северо-западный сельскохозяйственный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж” 04.12.2020 14:15 - Прямая трансляция в YouTube  

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь”, Мастер-класс “Повар-кондитер”  02.12.2020 

14.15 

Официальные ссылки организации:  

bssk.ucoz.net https://vk.com/bssk.ucoz http://instagram.com/gapou_bssk 

 

3. ГАПОУ Белорецкий медицинский колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
01.12.2020 в 15-00 в гостях Лысенкова Дарья Евгеньевна, акушерка смотрового кабинета ГБУЗ 

РБ Белорецкая ЦРКБ; 

02.12.2020г. 15-30 в гостях Шамрай Александра Александровна, фельдшер ОСМП ГБУЗ РБ 

Белорецкая ЦРКБ; 

04.12.2020г. в 15-00 в гостях Кобельков Кирилл Юрьевич, медицинский брат отделения АРИТ 

ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж” 30.11.2020г 14-00 - Прямая трансляция в YouTube 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “Сестринское 

дело” - 03.12.2020г. в 15-30ч. 
Официальные ссылки организации: 

www.belormedkol.ru https://vk.com/belormedkol ok.ru/belormedkol; 

facebook.com/groups/belmedkol; 

instagram.com/beloretskiymk 
 

4. ГАПОУ Бирский медико-фармацевтический колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция в Zoom 
01.12.2020 в 15:00, Литвинова Анна Анатольевна в гостях Барбаршова Ирина Дамилевна - 

главная медицинская сестра ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

https://vk.com/copp_pb
https://leader-id.ru/event/81341
https://vk.com/copp_pb
https://vk.com/copp_pb
https://vk.com/copp_pb
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcopp-rb.ru%2F&post=-193730666_2504&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcopp-rb.ru%2F&post=-193730666_2504&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcopp-rb.ru%2F&post=-193730666_2504&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcopp_rb%2F&post=-193730666_2504&cc_key=
http://bssk.ucos.net/
https://vk.com/bssk.ucoz
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• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в Zoom - 03.12.2020 г. в 15:00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “Лечебное дело” - 

04.12.2020 г. в 15:00 и Профессиональная проба “Фармация”- 04.12.2020 г. в 16:30 
 

Официальные ссылки организации: 

http://bmfk-birsk.ru/ https://vk.com/club191186860 https://www.instagram.com/birsk.mfk 
 

5. ГАПОУ Кумертауский горный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube - 02.12.2020 г.в 14.00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “Повар-кондитер” 

04.12.2020 в 15.00 и Профессиональная проба “Строительство эксплуатации зданий и 

сооружений”- 04.12.2020 в 15.45 
 

Официальные ссылки организации: 

kumgk.ru https://vk.com/kum_gorny_college 
 

6. ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube - 02.12.2020 г. в 15.30 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “Интернет 

маркетинг” - 01.12.2020 в 14.00ч и Профессиональная проба “Нефтегазовое дело” -03.12.2020 

в 14.00ч. 
 

Официальные ссылки организации: 

www.nnkinfo.ru https://vk.com/sovetnnk @nnkdopobr 

 

 

7. ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube  

04.12.2020 15.30 в гостях Низметдинова Агуль Шамиловна, заместитель директора СКО иПТ по 

воспитательной работе;  
05.12.2020 14.00 в гостях Хабуллина Ильмира Ришатовна, инспектор управления по связям со 

СМИ Отдела МВД России по городу Салават капитан внутренней службы 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 03.12.2020г. 16.00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь”. Профессиональные пробы пройдут по 

следующим направлениям “Преподавание в начальных классах” - 01.12.2020 14.00, “Туризм” 

01.12.2020 - 16.00, “Профквест”- 02.12.2020 15.30, "Прикладная информатика” 02.12.2020 

16.00, “Дошкольное образование” - 03.12.2020  14.30, “Правоохранительна деятельность” 

03.12.2020 - 15.15, “Кор. Педагогика" 04.12.2020 - 14.00, “Гостиничное дело" 04.12.2020 - 

16.00. 
 

Официальные ссылки организации: 

http://skoipt.ru/ru/ https://vk.com/gapou_skoipt www.instagram.com/gapouskoipt 
 

8. ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологии  

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube  

http://bmfk-birsk.ru/
https://vk.com/club191186860
https://www.instagram.com/birsk.mfk
http://kumgk.ru/
https://vk.com/kum_gorny_college
http://www.nnkinfo.ru/
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgapouskoipt%3Figshid%3D1gest3gl59nr9&post=-101462762_1024&cc_key=


02.12.2020 15.30 в гостях - Главный инженер "РБК-Строй" Рогожина Екатерина Анатошльевна, 

03.12.2020 15.30 в гостях - директор центра "Елка" Подрядова Олеся Олегвна 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 04.12.2020г. в 12.15 
Официальные ссылки организации: 

https://ckstr.ru/ https://vk.com/ckstr https://www.instagram.com/ck_str/ 
 

 

9. ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
05.12.2020 11:00 в гостях Шарапова Ольга Владимировна, сертифициорованный эксперт World 

Skills по компетенции "Дошкольное воспитание", Донская Ирина Александровна, 

сертифициорованный эксперт World Skills по компетенции "Графический дизайн", Габзалилов 

Морат Гайсарович, главный специалист отдела информациогнных технологий администрации 

городского округа город Стерлитамак РБ, Кучин Роман Вадимович, видеооператор-монтажер АО 

"Уфанет" 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 03.12.2020 14:00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь”. Профессиональные пробы пройдут по 

следующим направлениям:  
“54.02.01 Дизайн (по отраслям)” - 01.12.2020, 14:30,  

“54.02.01 Графический дизайнер” - 01.12.2020, 14:30, 
“42.02.01 Реклама” - 02.12.2020, 14:30 
“09.02.06 Сетевое и системное администрирование” - 03.12.2020, 14:30 

“44.02.01 Дошкольное образование” - 04.12.2020, 14:30 
“40.02.02 Правоохранительная деятельность” - 05.12.2020, 14:30 

 

Официальные ссылки организации: 

www://mirsmpc.ru/ https://vk.com/mirsmpc https://www.facebook.com/mirsmpc/ 
https://www.instagram.com/mirsmpc/ 

 

10. ГАПОУ Туймазинский медицинский колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы пройдут по 

следующим направлениям: 
“Сестринское дело базовой подготовки”, “Акушерское дело базовой подготовки”, “Лечебное 

дело углубленной подготовки”, “Фармация”. 

Официальные ссылки организации: 

https://tmk-rb.ucoz.ru https://vk.com/officialtmk 
 

11. ГАПОУ Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 

• 03.12.2020 г. в 14:00 ч. в гостях Буторина Ирина Вячеславовна преподаватель, Жалялова 

Ирина Вячеславовна зав. практики, Мусиева Мария Юрьевна преподаватель. 
Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube - 01.12.2020 г. в 14:00 ч. 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “ 

 

Официальные ссылки организации: 

https://ucped.ru/ https://vk.com/ucpedufa https://instagram.com/ucpedofficial 

https://vk.com/ucped 
 

http://skoipt.ru/ru/
http://skoipt.ru/ru/
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https://ucped.ru/
https://vk.com/ucpedufa
https://instagram.com/ucpedofficial?igshid=sxw8y08xin65
https://vk.com/ucped


12. ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
01.12.2020 г в 15:15 в гостях  Моисеев Андрей Викторович представитель компании “Башнефть-

Новойл” 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 4.12.2020 в 15.30 

Официальные ссылки организации: 

http://uecoll.ru/ https://vk.com/ssu_utek https://www.instagram.com/utec_ufa/ 

https://www.youtube.com/channel/UCHGzYjGGw

KO4sp0KP_yAUow/featured?view_as=subscriber 
 

 

13. ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
02.12.2020 в 15.15, в гостях Кидрасов Рамиль Наильевич, Администрация МР Аургазинский 

район, должность специалист по ГО и ЧС ; Храмов Константин Витальевич, ООО КФХ "Салават" 

главный аграном; Зайкина Эльза Гаязовна ГБПОУ Аургазинский многопрофильный колледж 

зам.директора по учебно производственной работе 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 04.12.2020 15.15 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы по следующим 

направлениям: “Художественная керамика”- 03.12.2020 15.00, “Повар кондитер” - 05.12.2020 

15.00 

 

Официальные ссылки организации: 

http://aurgazy-college.ru https://vk.com/amk_tolbazu https://www.instagram.com/gbpouamk/ 
 

14. ГБПОУ Белорецкий металлургический колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция Zoom 03.12.2020 в 14:15 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “Банкир - 

интересная профессия” - 04.12.2020 14.00 

Официальные ссылки организации: 

https://www.belcol.ru https://vk.com/belcol instagram.com/mybelcol 
 

15. ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция Zoom 
02.11.2020 15.15-16.00 в гостях  Кривоус Владимир Лукич - директор МОБУ СОШ№21 

Кульбаева Лилия Радиковна - репортер, корреспондент телекомпании ЮТV 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в Zoom 03.12.2020 - 15.45 

Официальные ссылки организации: 

http://belpedcollege.ucoz.ru/ https://vk.com/club153401417   https://vk.com/public189525547 

https://www.facebook.com/groups/3682

60687784680 

 

16. ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 2.12.2020 в 14-00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы по следующим 

направлениям: "Парикмахер"1.12.20 в 14-00, "Технология продукции общественного питания" 

3.12.2020 в 14-15 

http://uecoll.ru/
https://vk.com/ssu_utek
https://www.instagram.com/utec_ufa/
https://www.youtube.com/channel/UCHGzYjGGwKO4sp0KP_yAUow/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCHGzYjGGwKO4sp0KP_yAUow/featured?view_as=subscriber
http://aurgazy-college.ru/
https://vk.com/amk_tolbazu
https://www.instagram.com/gbpouamk/
https://www.belcol.ru/
https://vk.com/belcol
http://instagram.com/mybelcol
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https://vk.com/club153401417
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https://www.facebook.com/groups/368260687784680
https://www.facebook.com/groups/368260687784680


 

Официальные ссылки организации: 

http://birskpl31.ucoz.ru/ https://vk.com/club194351704 
 

17. ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж  

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
30.11.2020г. в 14:30 в гостях Бобров Андрей Сергеевич, инженер - технолог производства ТФК 

АО Полиэф, 

03.12.2020г. в 08:30 в гостях Фролова Ирина Анатольевна, директор МОБУ СОШ 4 

г.Благовещенска,  

04.12.2020г. в 15:30 в гостях  Палтусов Артем Дмитриевич, повар ресторана г.Сочи. 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 04.12.2020г. в 14.00. 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы по следующим 

специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (01.12.2020г..14:15), 18.02.06 

Химическая технология органических веществ (03.12.2020г.14:15), профессия 43.01.09. 

“Повар, кондитер” (02.12.2020г.14:15) 

 

Официальные ссылки организации: 

http://bpgt-edu.ucoz.ru https://vk.com/bmpk_blog https://www.facebook.com/groups/6560642385756

27  
https://www.youtube.com/channel/UCyDWvRqbzjl

cfGNkFfA3nRw 

https://instagram.com/gbpou_bmpk 
 

18. ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 

03.12.2020 14-30 в гостях Малухина Надежда Ивановна, директор Дуванского филиала ГБУ 

Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 05.12.2020 в 14-30 
 

Официальные ссылки организации: 

https://dat-duvan.ru/ https://vk.com/dmk_duvan https://www.instagram.com/dmk_duvan/ 
https://ok.ru/duvandmk 
 

 

19. ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж  

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
02.12.2020 в 15.00 в гостяхТимергазиева Алия Ишбулдовна, преподаватель спецдисциплин; 
Фатхлбаянов Данил Дамирович, мастер производственного обучения 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube  03.12.2020г. в 14.30 
Официальные ссылки организации: 

http://gbpoudmk.ru/ https://vk.com/gbpoudmk 
 

20. ГБПОУ Зауральский агропромышленный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 03.12.2020г. в 14-30ч. 
Официальные ссылки организации: 

www.zapkollege.ru https://vk.com/club128342188 
 

http://birskpl31.ucoz.ru/
https://vk.com/club194351704
http://bpgt-edu.ucoz.ru/
https://vk.com/bmpk_blog
https://www.facebook.com/groups/656064238575627
https://www.facebook.com/groups/656064238575627
https://www.youtube.com/channel/UCyDWvRqbzjlcfGNkFfA3nRw
https://www.youtube.com/channel/UCyDWvRqbzjlcfGNkFfA3nRw
https://instagram.com/gbpou_bmpk?igshid=1kar8ilyob28n
https://dat-duvan.ru/
https://vk.com/dmk_duvan
https://www.instagram.com/dmk_duvan/
https://www.instagram.com/dmk_duvan/
https://www.instagram.com/dmk_duvan/
https://ok.ru/duvandmk
https://ok.ru/duvandmk
https://ok.ru/duvandmk
http://gbpoudmk.ru/
https://vk.com/gbpoudmk
http://www.zapkollege.ru/
https://vk.com/club128342188


21. ГБПОУ Ишимбайский профессиональный колледж  

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 04.12.2020 в 14:00 
Официальные ссылки организации: 

http://ipk-ishimbai.ucoz.net/ https://vk.com/club122001386 
 

22. ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 03.12.2020 г. в 15.00 
Официальные ссылки организации: 

http://kpkrb.ru https://vk.com/kumertau_kpk 
 

23. ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 04.12.2020 г. в15:00 
Официальные ссылки организации: 

https://mic.siteedu.ru/ https://vk.com/id619358643 
 

24. ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
03.12.2020, 15.00ч., 16.00ч., в гостях -  Ишменова Зиля Раисовна,учитель начальных классов 

МБОУ Гимназия с.Месягутово, Сафонова Лидия Геннадьевна, учитель-логопед МБДОУ ЦРР 

Детский сад № 37 с.Месягутово МР Дуванский район 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 04.12.2020г., 16.00ч. 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “ 
Официальные ссылки организации: 

http://mespedkol.ru/ 
 

25. ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 02.12.2020 г. 15.00 ч. 

Официальные ссылки организации: 

www.nmt.edu.ru https://vk.com/nmk_nsk https://www.instagram.com/nmk.nf/ 
 

26. ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 01.12.2020 г. в 15:00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений” 03.12.2020г. в 15:00 
 

Официальные ссылки организации: 

https://okt-okst.edusite.ru https://vk.com/oksk_rb https://www.instagram.com/oksk_rb 
 

27. ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
02.12.2020 в 15.00 в гостях Рединова Лариса Васильевна - мастер производственного обучения 

ГБПОУ ОМПК 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 01.12/2020 г в 14.30 

Официальные ссылки организации: 

http://ompkrb.ru/  https://instagram.com/ompk_life 

http://ipk-ishimbai.ucoz.net/
https://vk.com/club122001386
https://kpkrb.ru/
https://vk.com/kumertau_kpk
https://mic.siteedu.ru/
https://vk.com/id619358643
http://mespedkol.ru/
http://www.nmt.edu.ru/
https://vk.com/nmk_nsk
https://www.instagram.com/nmk.nf/
https://okt-okst.edusite.ru/
https://vk.com/oksk_rb
https://www.instagram.com/oksk_rb?igshid=cjglhaywd1u
http://ompkrb.ru/
https://www.instagram.com/p/https:/instagram.com/ompk_life?igshid=183avmxz5togs


 

28. ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
01.12.2020 в 14:00 04.12.2020 в 14:00, 01.12.2020 Ахмадеева Айгуль Ирековна, зав. отделением, 

ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им. С. И. Кувыкина;  
Гатиятуллин Наиль Вакилевич, ИП Гатиятуллин Н.В., директор 04.12.2020 Фаритов Раиль 

Фанузович, начальник тендерного отдела ОАО "Когалымнефтегеофизика" 

 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 03.12.2020 в 14:00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы по правлениям:  

 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов  
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

02.12.2020 в 14:00 

02.12.2020 в 15:00 
 

Официальные ссылки организации: 
http://onk-rb.ru https://vk.com/faritoff 

  

29. ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
03.12.2020 в 15.00 в гостях Чернов Константин Викторович, ведущий инженер по наладке и 

испытаниям ЭТЛ ООО Газпром Нефтехим Салават; Иппалитов Кирилл Александрович, ведущий 

инженер по АСУ ТП,Управление Главного Метрорлога ООО Газпром Нефтехим Салават, 

Самородов Алексей Викторович, начальник производственного отдела службы организации 

восстановления основных фондов ООО Газпром переработка Санкт-Петербург 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 01.12.2020 в 15.00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы “08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений” и “08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение” - 02.12.2020 в 14.30 
 

Официальные ссылки организации: 

http://www.salinc.ru/ https://vk.com/salinc_ru https://instagram.com/sal_ind_col

lege 

 

30. ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 02.12.2020 в 16.00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий” 04.12.2020 в 16.00 
 

Официальные ссылки организации: 
https://xn--j1anba.xn--p1ai/ https://vk.com/skss_news 

 

31.  ГБПОУ Стерлитамакский профессионально-технический колледж 

Официальные ссылки организации: 

www.gbpousptk.ru https://vk.com/cptk_str https://www.instagram.com/sptk_str/?igs
hid=6rktgub9vbxw 

 

32.  ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж 
Приглашает принять участие в: 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fonk-rb.ru&cc_key=
https://vk.com/faritoff
http://www.salinc.ru/
https://vk.com/salinc_ru
https://instagram.com/sal_ind_college
https://instagram.com/sal_ind_college
https://сксс.рф/
https://vk.com/skss_news
http://www.gbpousptk.ru/
https://vk.com/cptk_str
https://www.instagram.com/sptk_str/?igshid=6rktgub9vbxw
https://www.instagram.com/sptk_str/?igshid=6rktgub9vbxw


• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная проба “18.01.02 

Лаборант-эколог” 02.12.2020 в 14:30 (Прямая трансляция ВКонтакте) 
 

Официальные ссылки организации: 

https://str-spc.ru https://vk.com/str_spk https://instagram.com/strspk 
 

33. ГБПОУ Уфимский автотранспортный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 03.12.2020 15.30 
 

Официальные ссылки организации: 

http://www.uatk.ru/ https://vk.com/uatk_official https://instagram.com/uatk_official 
 

34. ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий  

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 03.12.2020 14.00. 

Официальные ссылки организации: 

http://umtk.ufanet.ru/ https://vk.com/ucot_umtk https://www.facebook.com/groups/ucot.umtk 

 

35. ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 
30.11.2020. 14.00 в гостях Акимова Инна Евгеньевна,заведующая практикой,Уфимский 

машиностроительный колледж 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 02.12.2020 г., 14.00 
Официальные ссылки организации: 

https://umkufa.ru/index.php/kontakty https://umkufa.ru https://www.instagram.com/umk_ufa 
 

36. ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube: 
04.12.2020 14:00 в гостях Ольга Юрьевна Панчихина, Председатель Общественной палаты 

Республики Башкортостан, исполнительный директор Общественного фонда развития города 

Уфа.  
02.12.2020 14:00,  в гостях Гилязева Асия Радиковна, Заведующий МБДОУ Детский сад №100  

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 03.12.2020 г., 15.15 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы по направлениям: 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах  
43.02.13 Технология парикмахерского искусства  
49.02.02 Адаптивная физическая культура  
49.02.01 Физическая культура  
10.02.05 Обеспечение информационной безопасностью информационных систем  
43.01.09 Повар-кондитер  
 

01.12.2020 14:00 
04.12.2020 15:00 
03.12.2020 14:15 
 03.12.2020 16:00 
30.11.2020 15:00 
04.12.2020 14:30 
03.12.2020 14:30 

 

 

Официальные ссылки организации: 

http://ufampk.ru/ https://vk.com/umpk_ufa https://www.instagram.com/umpk_ufa/  
 

 

37. ГБПОУ Уфимский политехнический колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 03.12.2020 , 15.00 

https://str-spc.ru/
https://vk.com/str_spk
https://instagram.com/str_spk
http://www.uatk.ru/
https://vk.com/uatk_official
https://instagram.com/uatk_official?igshid=1nw8vhwu8sykq
http://umtk.ufanet.ru/
https://vk.com/ucot_umtk
https://www.facebook.com/groups/ucot.umtk
https://umkufa.ru/index.php/kontakty
https://umkufa.ru/
https://www.instagram.com/umk_ufa
http://ufampk.ru/
https://vk.com/umpk_ufa
https://www.instagram.com/umpk_ufa/


• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы по направлениям: 

профессия - Повар-кондитер (4.12.2020 14.30), компетенция - Поварское дело (4.12.2020 

15.15), мастер-классы "Блюда к новогоднему столу" "Готовим вкусно и красиво"(4.12.2020 

15.45) 
 

Официальные ссылки организации: 

http://www.ufa-politeh.ru/ https://vk.com/public182391798 https://www.instagram.com/ufa_polite
h_official/ 

 

38. ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 04.12.2020 14.00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональная по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, (03.12.2020, 14.00) 
 

Официальные ссылки организации: 

http://www.utec-rb.ru/ https://vk.com/torgovyi_college_utec @instautec 
 

39. ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж) 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция  
01.12.2020, 15.00 в гостях Байрамгулова Алия Азаматовна - художник кино и театра, 

преподаватель ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж) 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 04.12.2020, 15.00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы по следующим 

направлениям: 53.02.04 Вокальное искусство (02.12.2020, 15.00), 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады по виду Эстрадное пение (03.12.2020, 15.00) 
 

Официальные ссылки организации: 

http://uui-rb.ru/ https://vk.com/uui_college 
 

 

40. Уфимский филиал Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Приглашает принять участие в: 

• Онлайн-встреча “ПрофиДиалог” - состоится прямая трансляция ВКонтакте и YouTube 

01.12.2020, 16.00 в гостях Янбарисов Иван Александрович - начальник отдела 

реформирования бюджетного процесса Министерства финансов Республики Башкортостан; 
02.12.2020, 14.00 в гостях Абзалилов Рафис Фаритович - заместитель руководителя 

Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан; Лебедева Светлана 

Юрьевна - начальник отдела продаж и обслуживания ПАО Банк "Уралсиб" 

• Онлайн-марафон “PRO Колледж”  - Прямая трансляция в YouTube 01.12.2020, 14.00 

• Профессиональная лаборатория “И ты сможешь” Профессиональные пробы по следующим 

направлениям: 
03.12.2020, 15.00      38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

04.12.2020, 15.00      38.02.07 Банковское дело  

                                   38.02.06 Финансы  
 

• Официальные ссылки организации: 

http://www.fa.ru/fil/ufa/Pages/Home.aspx https://vk.com/fin_ufa www.instagram.com/finashkalife 

http://www.ufa-politeh.ru/
https://vk.com/public182391798
https://www.instagram.com/ufa_politeh_official/
https://www.instagram.com/ufa_politeh_official/
http://www.utec-rb.ru/
https://vk.com/torgovyi_college_utec
http://uui-rb.ru/
https://vk.com/uui_college
http://www.fa.ru/fil/ufa/Pages/Home.aspx
https://vk.com/fin_ufa
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffinashkalife&cc_key=


 

 

Если вдруг возникнут вопросы - Кучаева Нурсиля Шакировна (event_copprb@mail.ru) 


